
украина и исл амский мир 1

Многоуважаемый имам. Дорогие единоверцы!

От имени Совета муфтиев России, Духовного Управления 
мусульман Европейской части России, а также от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с праздником Ид-Аль-Адха (Курбан-
Байрам) – праздником жертвоприношения.

Сегодня 10 зуль-хиджа 1429 г. (8 декабря 2008 года) мусульмане 
всего мира собрались на пятничную молитву и проповедь, в то 
же время и в Высокочтимой Мекке более 4 миллионов человек 
завершают свое паломничество к главным святыням Ислама. 
Этот обряд, предписанный Всевышним Аллахом, является 
одним из пяти столпов ислама. Он символизирует собой 
готовность пожертвовать ради Всевышнего Аллаха всем, в том 
числе и собственной жизнью, которую выразили величайшие Его 
Посланники Ибрагим и Исмаил, мир им обоим, а в их лице и все 
верующие, стремящиеся приблизиться к своему творцу, Которому 
не нужны непосильные жертвы от своих рабов и Который 
предписал им приносить в жертву животных и раздавать их 
мясо нуждающимся. В Священном Коране сказано: «Не дойдет 
до Аллаха ни мясо, ни кровь жертвенных животных, а дойдет 
только ваше стремление к богобоязненности». Паломничество 
совершается именно в то место, где и проявили свою безусловную 
покорность Воле Всевышнего Аллаха Его посланники и где они 
воздвигли храм для поклонения Ему, а также туда, откуда вышел 
последний Посланник и Пророк нашего Создателя Мухаммад, 
да благословит его Аллах и приветствует. В Священном 
Коране говорится: «Совершение паломничества к Дому Аллаха 
является обязанностью людей по отношению к Аллаху, если 
они в состоянии это сделать, а если кто-либо не верует, то ведь 
Аллах не нуждается в обитателях миров». Всемилостивый и 
Всемогущий Аллах сотворил Священную Каабу безопаснейшим 
местом на земле, к которому устремляются верующие, Он назвал 
её посещение и обход преградой и щитом, отделяющим Его раба 
от мучений в будущей жизни. Вместе с этим паломничество 
очищает верующих от накопленных ими за свою жизнь грехов. 
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Тот – кто совершит паломничество к этому Дому, не 
приблизившись к своей жене и не совершив ничего греховного и 
недостойного, вернется домой таким же безгрешным, каким 
родила его мать».

Тем же, кому сегодня не посчастливилось быть вместе с 
паломниками в Высокочтимой Мекке, нужно искать пути 
приближения к Аллаху, следуя Его указаниям, выполняя свой долг 
перед Ним, совершая благие дела, проявляя заботу о родителях и 
всех тех, кто нуждается в помощи и материальной поддержке.

Да будет над вами, вашими семьями и всеми нашими 
единоверцами мир, милость и благословение Всевышнего Аллаха. 
Пусть Он не оставляет всех нас без Своего Милосердия, внемлет 
нашим искренним молитвам и примет наши благие дела.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями,

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
Председатель Совета муфтиев России,

Председатель Духовного Управления 
мусульман Европейской части России

поздравления
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Ознакомившись с первым номером этого замечательного журнала, хочу высказать 
искренние слова приветствия Вашему начинанию. 

Нельзя не отметить, что новый красочный журнал отличается как высоким каче-
ством художественного оформления, так и тщательной подготовкой материалов. 

Отрадно, что журнал насыщен разнообразной информацией, всесторонне осве-
щающей социальную активность мусульман Украины. 

Немаловажно и то, что издание не обходит стороной актуальные проблемы и вы-
зовы современности, предоставляя объективную информацию об исламе и мусуль-
манах. Призывая к добру и нравственности, новое издание способствует укрепле-
нию взаимопонимания между представителями различных народов и религий. 

От лица российских мусульман хотел бы поприветствовать появление на Украине 
нового качественного мусульманского журнала. Надеюсь, Ваше издание будет со-
действовать укреплению взаимопонимания между людьми, как на Украине, так и на 
всем постсоветском пространстве. 

Хорошо зная Канафию Хуснутдинова, как человека, обеспокоенного за судьбу 
своего народа и всех мусульман, на протяжении многих лет неустанно трудящегося 
на поприще национального и духовного просвещения, хочу высказать искренние 
слова поддержки этому доброму делу и пожелать всяческих успехов. 

Председатель правления Ассоциации культурно-просветительских общественных 
объединений «Собрание» Мухамед Саляхетдинов.

Поздравление от РУНМОУ «Киевский муфтият» и от редакции журнала «Украина и 
Исламский мир» с праздником Курбан-Байрам
 
Дорогие единоверцы! Уважаемые читатели! РУНМОУ «Киевский муфтият» и редак-
ция журнала «Украина и Исламский мир» искренне поздравляют вас с наступлением 
великого праздника Курбан-Байрам, желают вам всего самого наилучшего. И да пре-
будет с вами Милость Аллаха Всевышнего! В прошлом месяце вышел первый номер 
нашего журнала — первого Исламского журнала в Украине. Это начинание было по-
ложительно встречено общественностью. Надеемся, что наш журнал будет выходить 
регулярно и, с помощью Аллаха, будет приносить пользу делу Исламского просвеще-
ния, будет содействовать упрочению мира и стабильности в нашем обществе.

Председатель президиума РУНМОУ «Киевский муфтият», шеф-редактор журнала 
«Украина и Исламский мир» Канафия Мисбахетдинович Хуснутдинов

Шановні колеги!
Від імені колегії Державного комітету України у справах національностей та 
релігій і себе особисто вітаю вас з нагоди випуску першого числа часопису 
«Україна та Ісламський світ».

Захист прав національних та релегійних меншин, формування умов для їхньої 
активної участі в процесах державотворення і культурно-духовного розвитку виступає 
одним із визначальних пріоритетів сучасної державної етнонаціональної політики.

Маємо завжди пам'ятати, що історія нашої країни — це перш за все історія її 
народу, багатьох етнічних спільнот різних за походженням, релігією та культу-
рою, які зробили свій вагомий внесок у її політичний, соціально-економічний та 
культурний розвиток, що повною мірою стосується мусульман України.

Висвітлення на сторінках нового, першого в Україні ісламського журналу ши-
рокого спектра суспільно-історичних надбань мусульманської Умми сприятиме 
поглибленню діалогу, взаємному збагаченню вітчизняних духовних традицій.

Переконаний у тому, що ваш друкований орган буде займати активну кон-
структивну позицію в громадському житті держави, сприятиме утвердженню 
міжконфесійного порозуміння та міжнаціональної злагоди.

Бажаю членам творчого колективу успіхів та вагомих здобутків у важливій і 
пошанованій праці на ниві духовного і культурного просвітництва.

Голова Державного комітету України 
у справах національностей та релігій,     О. Саган
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На фоне разразившегося 

мирового финансово-

экономического кризиса, 

авторитетные экономи-

ческие издания в Европе 

призывают реформиро-

вать традиционную фи-

нансовую систему с учетом 

принципов исламской 

экономики и финансовой 

системы.

На первой полосе 

журнала «Challenge» опу-

бликована статья глав-

ного редактора Бофиса 

Винсана под названием 

«Папа и Коран», которая 

подняла волну споров. 

Автор статьи задается 

вопросом о нравственной 

стороне капитализма и 

роли католической церкви 

и христианства в целом во 

внедрении и оправдании 

ростовщичества. 

Автор, почти не скрывая 

сарказма в отношении 

позиции католической 

церкви, заявляет, зара-

нее извинившись перед 

папой Бенедиктом XVI: 

«Я предполагаю, что на 

фоне нынешнего кризиса 

мы больше нуждаемся в 

чтении Корана, нежели 

Евангелия, для того, чтобы 

понять, что происходит с 

нами и с нашими банками. 

Если бы главы наших бан-

ков стали уважать содер-

жащиеся в Коране нормы 

и заповеди и применять их 

на практике, не было бы 

всех этих катастроф и кри-

зисов, и наша экономика 

не дошла бы до нынешнего 

плачевного состояния, 

потому что деньги не рож-

дают деньги».

Еще более ясно вы-

разился Ролан Ласкин, 

главный редактор журнала 

«Le Journal des Finances», 

который на первой полосе 

последнего номера предло-

жил использовать нормы 

Шариата в области эко-

номики и финансов, дабы 

«положить конец сотря-

сающему мировые рынки 

кризису, спровоцирован-

ному грубым нарушением 

правил деловых взаимоот-

ношений и незаконными 

спекуляциями».

В своей статье «Готова 

ли Уолл-стрит принять 

нормы Шариата?» Ла-

скин обращает внимание 

читателей на опасности, 

угрожающие капитализму. 

По его мнению, спасти 

положение можно, лишь 

срочно занявшись поис-

ком достойной альтернати-

вы. Автор представляет на 

рассмотрение читателей 

несколько интересных 

предложений, главным из 

которых является приме-

нение исламского зако-

нодательства в области 

экономики, несмотря на 

нетрадиционность послед-

него для Европы.

В ответ на выдвинутые 

авторами упомянутых 

статей предложения фран-

цузский Высший комитет 

финансового контроля из-

дал указ, с одной стороны, 

запрещающий фиктивные 

сделки, заключаемые 

только для видимости, и 

символические торговые 

операции, свойственные 

традиционной ростовщи-

ческой системе, а с другой 

— ставящий условие 

обязательного получе-

ния товара в течение не 

более трех дней с момента 

оплаты, что согласуется с 

нормами Шариата. Тот же 

комитет издал указ, разре-

шающий при проведении 

финансовых операций 

на французском рынке 

пользоваться исламской 

чековой системой. 

В вышедшей недавно 

книге итальянской ис-

следовательницы Лоритты 

Наполиони под названием 

«Шакалья экономика» 

говорится о преимуществе 

исламской финансовой 

системы и той роли, ко-

торую она может сыграть 

в спасении западной 

экономики. Автор считает, 

что «причиной чрезвычай-

ного положения, в котором 

оказалась мировая эко-

номика, является разрас-

тающаяся коррупция и 

спекуляции на рынке».

«Сбалансированности 

на финансовом рынке, 

— отмечает Наполиони, — 

можно достичь благодаря 

внедрению исламской 

финансовой системы, для 

чего необходимо преодо-

леть расхожие на Западе 

Исламская альтернатива

Мусульмане 

против 

женщин-имамов
В ноябре в Оксфорде состоялись 

протесты против молитвы, возглав-

ляемой женщиной-имамой – первой 

в Великобритании. 

Американская женщина-имам 

Амина Вадуд возглавила молитву, 

в которой приняли участие мужчи-

ны и женщины. Молитва состоя-

лась перед открытием конферен-

ции, посвященной месту женщины 

в исламе. 

Критики заявили, что женщина 

не может возглавлять молитву, 

тем более, что в ней участвовали 

одновременно мужчины и женщи-

ны, что противоречит традициям 

ислама. 

«Мы уверены, что женщины в 

исламе имеют равные права», 

говорит председатель Мусульман-

ского Образовательного центра в 

Оксфорде Тадж Харги. 

«Молитва должна проходить так, 

как предписывает Аллах», - сказал 

вице-президент Мусульманской 

Ассоциации Великобритании Мох-

тар Бадри. «Насколько мы знаем 

– во всех наших писаниях, во всех 

наших мечетях и на всех конти-

нентах, где существуют мусульма-

не, женщины не могут возглавлять 

молитву». 

Он указал также на то, что все ре-

лигии, в том числе христианство, 

уготовили мужчине и женщине 

разные роли. 

Сторонники Вадуд, в частности 

Тадж Хагри, ссылаются на то, что 

при жизни Пророка «он позво-

лил женщине вести молитву для 

верующих обоих полов». «Эту 

женщину звали Умм Варака. Она 

первая из женщин, упоминающих-

ся в Коране». 

По материалам iht.com

Амина Вадуд
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предрассудки, отождест-

вляющие исламскую 

экономику с террориз-

мом». Исследовательница 

считает, что исламская 

финансовая система от-

личается большей дина-

мичностью по сравнению с 

традиционной.

Французский экономист 

Морис Алле, удостоенный 

в 1988 году Нобелевской 

премии по экономике, уже 

давно предостерегал Запад 

от структурного кризиса, 

в который, по его словам, 

ведет мировую экономику 

«хищнический либера-

лизм». Алле считает, что се-

годня экономика подобна 

вулкану, который вот-вот 

взорвется и приведет к 

массовой безработице и 

тотальной долговой за-

висимости. Для того чтобы 

выйти из кризиса и сделать 

экономику устойчивой, 

утверждает он, необходимо 

соблюдение двух условий: 

свести процентную ставку к 

нулю, а налоги приблизить 

к 2%. Это предложение 

прекрасно согласуется с 

требованиями шариата о 

запрете ростовщичества и 

выплате закята.

Мусульмане должны 

воспользоваться текущим 

финансовым кризисом и 

предложить свою соб-

ственную экономическую 

систему, соответствую-

щую нормам Шариата, в 

качестве альтернативы 

нынешней. Об этом заявил 

шейх Юсуф аль-Кардави, 

глава Международной 

ассоциации улемов (IUMS). 

«Крах капиталистической 

системы, основанной на 

ростовщичестве и бумагах, 

которыми торгуют на рын-

ке вместо товаров, являет-

ся доказательством того, 

что исламская экономиче-

ская философия держится 

на плаву», — заявил уче-

ный. — «Западная система 

трещит по швам, а у нас 

есть завершенная эконо-

мическая философия, а 

также духовная сила», — 

сказал ученый на конфе-

ренции в Катаре по защите 

Иерусалима, прошедшей в 

середине октября.

Также сообщается, что в 

настоящее время амери-

канское правительство 

изучает особенности ис-

ламского банкинга, чтобы 

оценить его полезность 

в борьбе с нынешним 

глобальным экономиче-

ским кризисом. Об этом 

сообщил замминистра 

финансов США Роберт М. 

Киммитт во время пресс-

конференции, прошедшей 

27 октября в Саудовской 

Аравии в американском 

посольстве.

Финансовые институты и 

правительство Австралии 

также заинтересовались 

исламскими финансами в 

свете разгорающегося кри-

зиса. Они рассматривают 

возможность включения 

в финансовую систему 

страны принципов функ-

ционирования исламских 

банков. На прошедшем 

в австралийском городе 

Мельбурне семинаре, по-

священном исламскому 

банкингу, подчеркивалось, 

что банки, работающие в 

соответствии с принципа-

ми Шариата, в основном 

сумели избежать потерь 

в связи с экономическим 

кризисом. Ведущий спе-

циалист в области ислам-

ского банкинга, профессор 

Абдулла Саид из Мель-

бурнского университета, 

считает, что у Австралии 

есть прекрасные перспек-

тивы в области исламского 

банкинга.

Остается надеяться, 

что украинские банкиры 

и специалисты обратят 

внимание на преимущества 

исламской финансовой 

системы. Теоретически во-

прос был уже рассмотрен 

на предмет совместимости 

исламской финансовой 

системы с украинским 

законодательством в не-

скольких научных рабо-

тах, представленных на 

Всеукраинском конкурсе 

исламоведческих иссле-

дований молодых ученых 

им. Агатангела Крымско-

го, который проводится 

ежегодно Ассоциацией 

«Альраид». С содержанием 

работ можно ознакомиться 

на сайте «Ислам в Украине» 

(http://www.islam.in.ua/) в 

рубрике «Научные работы».

Турция и Украина 

упростят 

визовый режим 
 

В рамках официального визита 

президента Украины в Турцию 

состоялась его встреча с прези-

дентом страны Абдуллахом Гюлем. 

Предметом переговоров стал 

комплекс вопросов сотрудниче-

ства между Украиной и Турцией 

на двустороннем, региональном и 

международном уровнях.

Обсуждался текст проекта Со-

глашения между правительствами 

Украины и Турции о взаимном 

упрощении визовых процедур.

Украина и Турция перейдут на 

безвизовый режим для определен-

ных категорий граждан, в первую 

очередь журналистов, студентов и 

бизнесменов. 

Стороны договорились продол-

жить работу над соглашением с 

целью дальнейшего упрощения 

визового режима, учитывая общее 

стремление Украины и Турции к 

интеграции в Евросоюз.

В ходе переговоров также под-

нимались вопросы защиты прав 

и законных интересов граждан 

Украины, которые находятся на 

территории Турции.

Также стороны договорились о 

том, что Министерства образо-

вания обеих стран в ближайшее 

время начнут переговоры по за-

ключению соглашения о взаимном 

признании дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней. 

Президент Турции поблагодарил 

украинскую сторону за усилия, 

направленые на обустройство 

крымских татар.
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жизнь Киевского муфтията

Происхождение праздника уходит корнями ко временам 
Пророка Ибрахима, мир ему, – последователя единобожия и 
одного из предшественников Пророка Мухаммада* и мусуль-
манской уммы. Однажды Пророк Ибрахим, мир ему, увидел 
сон, в котором приносил в жертву Аллаху своего сына – пер-
венца Исмаила, мир ему. Пророк Ибрахим, мир ему, понял, 
что таково желание Всевышнего и, демонстрируя безмерную 
веру и любовь по отношению к Аллаху, решил исполнить Его 
Волю. Услыхав об этом, Исмаил, мир ему, сказал: «Отец, делай 
то, что тебе приказано. Я буду терпеливым, если поможет 
Аллах». Но в последнюю минуту, когда Пророк Ибрахим, мир 
ему, занес нож над собственным сыном, Милосердный Аллах 
смилостивился и прислал ангела Джибриля с жертвенным жи-
вотным. Ангел Джибриль сказал: «О, Ибрахим! Ты оправдал 
видение». Всевышний наградил Пророка Ибрахима, мир ему, 
и вместо родного сына он принес в жертву животное, что и 
стало основой обряда жертвоприношения, как одного из важ-
нейших постановлений Ислама, который исполняется только 
во имя и ради Всевышнего. 

В виде воспоминания об этом дне, каждый мусульманин или 
мусульманка, которые в состоянии осуществить жертвоприно-
шение (принимаются в расчет материальное состояние, здоро-
вье, достижение определенного возраста) обязаны пожертво-
вать (курбан, удхия) ягненка, овцу, козу, крупный рогатый скот 
или верблюда, наилучшего возраста и качества. Жертвоприно-
шение может быть осуществлено как от имени одного человека, 
так и от нескольких, что зависит и от веса животного. Треть 
мяса жертвы мусульманин, принесший ее, использует для себя 
и своей семьи, а остальное – отдает бедным. В дни праздника 
Курбан-Байрам и бедные, и богатые люди считаются «гостями 
Аллаха» и должны вкушать то, что принесено в жертву ради 
Аллаха. Запрещается продавать что-либо из курбана. 

Праздник Курбан-Байрам и приготовления к нему очень 
торжественны: осуществляется особое праздничное богослу-
жение в мечети, читаются проповеди, дарятся подарки, в до-
мах готовятся праздничные блюда. Праздник Курбан-Байрам 
длится три дня. Жертвоприношение начинается после того, 
как пройдет праздничная молитва, и оно длится на протяже-
нии трех дней. Со временем Курбан-Байрама связано осущест-
вление хаджа в Священную Мекку. 

Праздник Курбан-Байрам напоминает нам о том, что все 
мусульмане должны помогать друг другу и поддерживать друг 
друга, особенно в праздничные дни. Жертвоприношения помо-
гают мусульманской общине приблизиться к Аллаху, искупить 
грехи, а также выразить благодарность Аллаху за все Его дары.

Пресс-служба РУНМОУ «Киевский муфтият»

Дорогие единоверцы! Приближается 

день великого праздника Курбан-Байрам 

(Ид аль-Адха, по-арабски). Это один из самых 

значительных праздников мусульман Украины 

и всего мира. Он отмечается через 70 дней 

(по мусульманскому лунному календарю) после 

завершения священного месяца Рамадан.

Праздник 
Курбан-Байрам
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Турне Муаммара Кад дафи
В Москву прибыл ливийский лидер Муаммар Каддафи. Это 

его первый визит в Россию за последние 23 года.
В Москве Каддафи провел три дня. Он встретился с президен-

том Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Пути-
ным. Стороны подписали контракты о продаже российского 
оружия в Ливию. В Москве Муаммар Каддафи остановился не 
в гостинице - а в бедуинском шатре. Его ливийский лидер часто 
возит с собой в заграничные поездки, предпочитая скромный 
быт шикарным апартаментам.

А после России Каддафи посетил и Украину - впервые за 
все время независимости нашей страны. Его государственный 
визит в Киев прошел 4-6 ноября.

Для полковника Каддафи всегда разбивают палатки во время 
его заграничных поездок. В частности, во время его пребывания 
во Франции шатер стоял на Елисейских Полях. Когда Муаммар 
Каддафи посещал Россию, то палатку установили на террито-
рии Кремля. В Киеве для палатки отвели место возле здания 
официальной резиденции, где останавливаются высокопо-
ставленные гости Президента Украины. По словам директора 
«Украинско-ливийского дома» Абубакера Эль-Нафара, лидера 
ливийской революции во время его визита в Украину охраняли 
женщины-охранницы. «Этим он хочет показать, как арабские 
мужчины с большим уважением относятся к женщинам», - ци-
тирует г-на Эль-Нафара «Интерфакс-Украина».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, на время 
визита Муаммара Каддафи были запланированы переговоры 
как в узком, так и расширенном кругу. Речь шла о сотрудни-
честве в сфере авиации и нефтегазовой отрасли. Также обсуж-
далась и тема взаимодействия в военно-технической области, 
в частности, вопросы участия украинских специалистов в 
ремонте бронетанковой техники и средств противовоздушной 
обороны Ливии.

Кстати, в конце прошлого месяца в Ливии побывала супруга 
Президента Украины Катерина Ющенко. Председатель Наблю-
дательного совета Международного благотворительного фонда 
«Украина 3000» обсуждала с ливийским лидером вопросы 
сотрудничества в сфере образования, медицины и культуры. 
Погостила первая леди Украины и в резиденции Муаммара 
Каддафи «Азизии», которая расположена прямо посреди степи.

В различных мероприятиях, связанных с турне Муаммара 
Каддафи, принимала участие и делегация РУНМОУ «Киевский 
муфтият». В частности во время визита м. Каддафи в Москву, 
его встречали 16 делегатов из Украины. Целью участия делега-
ции в этом процессе послужило желание упрочения и развития 
отношений между мусульманами двух стран.

Пресс-служба РУНМОУ «Киевский муфтият»

новости

Лелегаты от РУНМОУ «Киевский муфтият» встречают Муаммара Каддафи в Москве
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Репортаж о вoc кресной 
школе

При РУНМОУ «Киевский муфтият» действует 

воскресная школа по изучению турецкого и 

татарского языков, а также по ознакомлению с 

Исламом. В наше время это очень важно, поскольку 

независимая Украина строит свои отношения 

со странами Востока, а ознакомление граждан с 

культурой и религией Исламского мира, с языками 

мусульманских народов активно способствует 

этому, а также укрепляет мир и согласие в стране, 

в чем она так нуждается сегодня. Представляем 

вашему вниманию краткий репортаж о 

деятельности воскресной школы.

ФАТЫХ КЫРЫК

Я занимаюсь преподаванием турецкого 
языка в воскресной школе, открытой 
при содействии РУНМОУ «Киевский 
муфтият». С большим удовлетворением 

хочу отметить всевозрастающий интерес у украинской 
молодежи к изучению турецкого языка и культуры. Это 
обусловлено, в частности, развитием и углублением 
взаимоотношений наших стран, – ведь Украина и Турция 
активно и взаимовыгодно сотрудничают практически во 
всех сферах жизни, это касается как экономического, так 
и культурного аспектов. Миллионы украинцев посетили 
Турцию за последние годы, турецкие строительные фирмы 
и товары турецких производителей успешно конкурируют 
на украинском рынке. Именно Турция стала первой 
мусульманской страной, где открылась кафедра украинского 
языка при университете (Стамбул, 2004 год). Все это 
способствует сближению наших стран. Свою лепту в это 
благородное дело вносим и мы, преподаватели воскресной 
школы. Ведь изучив турецкий язык, ознакомившись с 

U&IM_#2_november_2008.indd   8U&IM_#2_november_2008.indd   8 07.12.2008   15:55:0807.12.2008   15:55:08



украина и исл амский мир 9

культурой нашего народа, граждане Украины, так или иначе, 
будут иметь какое-либо отношение к Турции, надеемся, что 
они своими знаниями послужат упрочению дружественных 
связей между нашими государствами, что и послужит 
наилучшей отплатой за наш труд. 

НИЛ АГИШЕВ

Я веду курсы по ознакомлению с Исламом 
в воскресной школе по изучению 
турецкого и татарского языков при 
РУНМОУ «Киевский муфтият». Много 

молодежи посещает уроки турецкого и татарского языков 
в нашей школе. Поскольку и турки, и татары являются 
мусульманскими народами, то у учащихся возникает немало 
вопросов и по религии. Это связано с тем фактом, что, изучая 
язык какого-либо народа, невозможно полностью обойти 
стороной его культуру и традиции. Ведь и во многих текстах, 
отрывках из произведений классиков турецкой и татарской 
литератур, рассматриваемых на занятиях, содержатся те или 
иные термины, касающиеся религиозной жизни мусульман. 
Например, – Рамадан, Джума-намаз, Курбан-байрам, 
мулла, Коран, имам, алим, шакирд и многие другие. Вполне 
естественно, что у многих учащихся возникает интерес 
и к культуре татар, турков, да и мусульманских народов 
вообще. Не раз поднимался вопрос о том, что в дополнение 
к урокам по языкам необходимо учредить и курсы по 
ознакомлению с Исламом. И в результате такого процесса, 
эти курсы были открыты. В настоящее время их активно 
посещают практически все учащиеся нашей воскресной 
школы, и это способствует преодолению негативных 
стереотипов в отношении Ислама, знакомит слушателей с 
его истинной сущностью, укрепляет мир и добрососедские 
взаимоотношения в обществе, что очень актуально в наше 
время. Надеемся, что нам удастся активно способствовать 
выполнению вышеупомянутых задач.

ИРИНА УРАЗГИЛЬДЕЕВА

Я уже не первый год посещаю занятия 
по турецкому языку. Первоначально 
интерес у меня возник в связи с моей 
работой. Я являюсь главой татаро-

башкирского молодежного центра «Нур», и поэтому мне 
постоянно приходится иметь дело с представителями 
турецкой диаспоры, участвовать в приемах различных 
делегаций из Турции, и т.д. Все время ощущалось незнание 
турецкого языка. Благодаря самоотверженным упорным 
усилиям Канафии Хуснутдинова, председателя президиума 
РУНМОУ «Киевский муфтият» , наконец-то удалось открыть 
воскресную школу. Я сразу же стала посещать занятия по 
турецкому языку и очень рада этому. Теперь я добилась 
значительных успехов в овладении этим языком, благодаря 
грамотно разработанной методике преподавания и правильно 
избранному подходу преподавателя-энтузиаста, Фатыха-
эфенди, мне удалось сделать первые шаги и начать изъяснять 
свои мысли по-турецки. Конечно, многое еще предстоит, но 
прочная база уже крепко заложена в моем сознании, остается 
только не останавливаться на достигнутом и наращивать 

усилия в процессе обучения. Также хочу сказать несколько 
слов о курсах по ознакомлению с Исламом. Сама я татарка-
мусульманка. Однако, все мы знаем каково было отношение к 
религии в советское время. Атеисты-безбожники, изуверски 
расчленяющие общественное сознание и манипулирующие 
им, внедряли в умы мысль о том, что религия – это опиум 
для народа. Религиозные деятели всячески преследовались. 
Миллионы мусульман были лишены возможности получить 
даже базовые знания по своей религии. В каком-то смысле 
слова, я тоже являюсь продуктом своей эпохи. Однако, 
в последнее время появились новые возможности, я не 
преминула ими воспользоваться и постоянно стараюсь 
повысить уровень своих религиозных знаний. Поэтому я 
посещаю и занятия по ознакомлению с Исламом, проводимые 
в воскресной школе при РУНМОУ «Киевский муфтият». 
Эти занятия в моей группе ведет человек необычайного 
дарования, Ильдар хазрат Хузин. Помимо обладания 
обширнейшими религиозными познаниями, он также тонко 
овладел всеми нюансами психологии, что помогает ему 
находить индивидуальный подход к сердцу каждого человека. 
Все его речи и наставления на занятиях отмечены печатью 
глубокой мудрости, учащиеся внимают ему затаив дыхание 
и их сознание пропитывается истинным пониманием самых 
сокровенных духовных сущностей. После окончания урока 
ему задают многочисленные вопросы и с нетерпением ждут 
следующего занятия. С полной уверенностью можно сказать, 
что курсы по ознакомлению с Исламом достойно решают 
поставленные задачи.

СЛУШАТЕЛЬ СНЕГИРЕВ ЛЕОНТИЙ

Я хочу выразить глубокую признательность и благодарность 
руководству РУНМОУ «Киевский муфтият» за учреждение 
таких важных и полезных курсов по изучению турецкого и 
татарского языков, а также – по ознакомлению с Исламом. 
Мечта моей жизни овладеть турецким языком и работать в 
Турции в сфере туристического бизнеса. Однако воплотить 
ее в жизнь было нелегко. Случайно я попал на курсы по 
изучению турецкого языка и делаю первые успехи в овладении 
им. Я надеюсь, что мне удастся осуществить задуманное и 
воплотить в жизнь свою мечту.

СЛУШАТЕЛЬНИЦА АЛЬМЯШОВА ДИАНА

Я татарка по национальности, но в силу определенных 
причин совершенно не знала родной язык. Сказываются 
ассимиляционные процессы в современном обществе. Со 
временем у меня возникло большое желание овладеть родным 
языком, вернуть себе утраченное чувство национальной 
полноценности. Однако сделать это самостоятельно было 
нелегко. Причин тому много. Это и отсутствие учебных 
пособий, и невозможность самостоятельно правильно 
организовать учебный процесс. Когда я узнала об открытии 
курсов по изучению татарского языка при РУНМОУ 
«Киевский муфтият», тог очень обрадовалась и тотчас 
же записалась на них. Теперь я могу произносить первые 
фразы на родном языке, и это дает мне огромное моральное 
удовлетворение. Надеюсь, что мне удастся овладеть родным 
татарским языком в совершенстве.

жизнь Киевского муфтията
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Есть ли угрозы гражданскому миру 
в Крыму со стороны религиозных 
экстремистов, есть ли такие экстремисты 
вообще и какова в целом ситуация 
с конфессиями и верующими на 
полуострове? В чем заключается роль 
и цели государственных структур, и 
соответствуют ли существующие структуры 
этим целям? Каковы важнейшие факторы, 
влияющие на обстановку? Все эти вопросы 
волнуют как экспертов-политологов, так, 
и широкие слои украинцев, и прежде всего 
самих крымчан. 

Сложность проблемы состоит в целом ряде обстоятельств. 
Распад Советского Союза с отменой присущей ему монополии 
на идеологию, с одной стороны, подтолкнул верующих 
к возрождению религиозной жизни, с другой – выявил 
неготовность бывших советских людей к толерантному 
и внутренне устойчивому развитию своих религиозных 
организаций в рамках светских секулярных государств, кроме 
того, обновленные государственные аппараты страдали 
пережитками советского подхода к религии и конфессиям. 
Не является исключением и Украина – формально исповедуя 
общеевропейские принципы по отношению к верующим, на 
практике чиновники зачастую демонстрируют непонимание 
роли современного государства в столь сложной сфере, как 
религия. 

В Крыму же сложились весьма непростые отношения между 
самыми крупными конфессиями, а именно православными 
христианами и мусульманами – наличие крупной 
мусульманской общины является уникальным случаем для 
Украины (за исключением, может быть, только Донецкой 
и Запорожской областей). Это, в свою очередь, не только 
ос-ложняет понимание крымской ситуации на центральном 
уровне управления, но и готовит общественное мнение 
украинцев, в большинстве своем незнакомых с мусульманами 
и исламом, к восприятию Крыма как «проблемного региона». 
Вместе с тем, казалось бы, понятная православная церковь 
играет в Крыму весьма противоречивую роль. Остановимся 
на специфике крымских мусульман, обратив внимание на 
конфликтный потенциал этой общины. 

На данный момент в среде крымских мусульман 
сформировалось, по меньшей мере, два направления, 
оппозиционных Духовному управлению мусульман 

Крыма (структуре, сформированной в рамках умеренного 
суннизма традиционного для крымских татар толка) – это 
салафиты (ваххабиты) и религиозно-политическая, община 
Хизб ут-Тахрир. Каждое из них является модернистским 
(современным) направлением ислама, в той или иной форме 
критикующим связанное с традицией духовенство. Во многом 
деятельность этих течений связана в Крыму с борьбой с ДУМК 
и привлечением неофитов, и если для салафитов основной 
фронт борьбы находится в среде духовенства, то Хизб ут-
Тахрир более ориентирован на рекламу своих взглядов и идей 
среди широких масс мусульман и вообще крымских татар. 

Общее мнение экспертов по вопросу о радикальности 
крымских салафитов и Хизб ут-Тахрир сводится к признанию 
их конфликтного потенциала в степени, превышающей 
общую, в целом весьма толерантную позицию большинства 
крымских мусульман, однако радикализм крымских 
мусульман-модернистов пока еще очень далек от экстремизма 
в его яркой ближневосточной или северокавказской форме. 

Важным моментом является то, что религиозная 
составляющая, будь то ислам как таковой или ислам 
салафитов, является лишь дополнительной, добавочной 
легитимацией активных мобилизационных действий 
крымских татар в ситуациях, субъективно оцененных ими как 
враждебные. 

Успех в распространении оппозиционных ДУМК течений в 
среде крымских татар обусловлен рядом часто напрямую не 
связанных факторов. 

В каком-то смысле доктрины салафитов и Хизб ут-Тахрир 
становятся для многих крымских мусульман средством 
преодоления региональной замкнутости, инструментом 
включения себя в «большой мир», будь то мусульманский 
восток, пространство господства ислама (как для салафитов), 
или «модный», современный, политический ислам (для 
хизбиев). Таким образом, крымские салафиты и хизбии 
могут быть поняты как продукты глобализации – с одной 
стороны, отход их активистов от традиционного суннизма 
сам по себе является ответом на глобализацию, требующую 
более активной позиции во все более тесном мире, а с другой 
– современность обеспечивает легкость коммуникаций 
ранее изолированных друг от друга очагов последователей 
(в качестве иллюстрации можно привести видеоролики, 
размещенные крымскими активистами Хизб ут-Тахрир на 
популярном портале You Tube). 

Вместе с тем именно оппозиционные ДУМК проповедники 
кажутся многим крымскими татарам более «честными» и 
«справедливыми» лидерами в продолжающемся конфликте 

Исл амский экстремизм: 
есть ли угрозы 
гражданскому миру 
в Крыму?

мнение

U&IM_#2_november_2008.indd   10U&IM_#2_november_2008.indd   10 07.12.2008   15:55:0907.12.2008   15:55:09



11украина и исл амский мир

с властью – крымский муфтият кажется им слишком 
пассивным, соглашательским. Именно то, что объективно 
является ценным в ДУМК – ее официальный статус и 
авторитет при диалоге с государством, в какой-то степени 
компрометирует ее в глазах радикально настроенных 
крымских татар. Кроме прочего, этот факт (частичная 
потеря ДУМК доверия со стороны рядовых крымских татар) 
может быть дополнительным свидетельством кризиса 
диалога власти с мусульманской общиной Крыма. Как бы 
там ни было, поддержание эффективного диалога является 
одной из первейших функций власти как таковой в условиях 
потенциального ухудшения ситуации. 

Проблемным является вопрос, возможна ли в ближайшей 
перспективе радикализация крымских мусульман, 
радикализация такого уровня, что приведет к масштабным 
угрозам общественному миру. Учитывая, что в последние 
три года беспорядки с участием крымских татар вспыхивают 
с тревожной периодичностью, такие опасения не являются 
праздными. Однако при ближайшем рассмотрении 
большинство конфликтов последних годов связано с 
общей крайне неудовлетворительной государственной 
политикой относительно крымских татар, а в ряде наиболее 
опасных случаев являлись ответом на намеренные или 
вопиюще некомпетентные действия власти – прежде 
всего муниципального уровня, а также милиции. Внешняя 
активность крымских мусульман напрямую связана с 
социально-политическим положением крымскотатарского 
народа в целом и религиозная составляющая является 

при разворачивании конфликтных сценариев лишь 
дополнительным, катализирующим элементом. На наш 
взгляд, собственно религиозного, с позволения сказать, 
«идейного» экстремизма в Крыму сейчас нет и быть не 
может, а его возможное появление в будущем реально лишь 
как идеологическая надстройка над дискриминируемым 
положением крымских татар. 

Крымская ситуация осложнена еще и неоднозначными 
процессами внутри господствующей конфессии – Украинской 
православной церкви Московского патриархата (УПЦ 
МП). Ведя весьма активную хозяйственную деятельность, 
Крымская епархия УПЦ МП оказалась включенной в борьбу за 
материальные ресурсы, что не могло не сказаться на методах 
и настроениях священников – так, они нередко принимают 
участие в политических мероприятиях, в частности, 
предвыборных кампаниях на стороне одной из сил. В 
свою очередь, поддержка и широкие контакты с Крымской 
епархией для политиков, ориентированных на русское 
большинство, являются нормой. Проблемой это становится, 
когда политики и члены госструктур предоставляют 
преференции УПЦ МП, в результате выстраивается 
политическая и административная модель, в которой де 
факто существует «официальная», «первая» религия, что 
автоматически подразумевает наличие второсортных 
конфессий. 

К сожалению, на данный момент гражданское общество 
не располагает развитыми инструментами предотвращения 
религиозных конфликтов, по-прежнему основная 
работа, прежде всего законодательная, ложится на плечи 
государства. Но что делать, когда чиновники и законодатели 
некомпетентны, а часто попросту не осознают вызовов, 
стоящих перед страной? Пожалуй, общественный мир в 
Крыму – забота самих крымчан и никого более, и, к счастью, 
он все еще поддерживается на полуострове. 

Андрей Кириллов. 
Крымский независимый центр 

политических исследований и журналистов. 
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(Выступление др. Махасира Мухаммада, 
бывшего премьер-министра Малайзии)

Куала-Лумпур. В мире существует не менее 56 стран, членов 
Организации Исламской Конференции (ОИК). Но не во всех 
из них мусульмане составляют большинство населения, и в 
еще меньшем количестве Ислам является государственной 
религией. Мусульмане составляют больше 1 млрд. населения 
планеты. В то же время нет такой мусульманской страны, 
которую можно было бы назвать развитой, хотя многие из 
них щедро одарены природными ресурсами. Они отстают в 
области современной технологии и науки, а зачастую – и в 
области эффективного управления.

Но когда-то мусульмане были самыми прогрессивными 
людьми во всех без исключения областях. Общеизвестно, 
что Запад был тогда самой отсталой частью мира. Они были 

безнадежно суеверными, настолько, что запретили науку как 
колдовство, а книги держали под замком, поскольку знание 
вызывало страх. Когда 1400 лет назад был восстановлен Ислам, 
арабы были не менее суеверными и необразованными. Они 
разделялись на большое количество феодальных племен. 
И к этим людям с феодальным сознанием [как и ко всем 
людям и джиннам] был послан Пророк Мухаммад, мир Ему, 
с призывом к Исламу. Им было приказано помириться со 
своими врагами, если те принимали Ислам; и под мудрым 
руководством Пророка, мир Ему, они объединились. 
Феодальные племена варваров стали нацией после принятия 
Ислама, под началом Медины.

По мере расширения халифата распространились и войны 
между мусульманами, поскольку разные кланы стремились к 
мировому господству. Были основаны новые Исламские секты 
и появились юристы-факихи, которые извращали положения 

РОЛЬ МУСУЛЬМАН 
В 21 СТОЛЕТИИ

мнение
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Ислама. Толерантная природа Ислама давала возможность 
свободной интерпретации фетв юристов, чьи утверждения не 
подлежали сомнению. В учебной программе остались только 
религиозные предметы. Науки, математика и искусство 
начали приходить в упадок. Мусульмане становились все 
более и более необразованными. В то же время кафирская 
Европа открыла для себя книги мусульманских ученых и 
вступила в эпоху Возрождения. Успех и сила мусульманских 
лидеров, которые они черпали в учении Ислама, призвали к 
жизни движение реформистов, которое призывало вернуться 
к основам чистого Ислама. К сожалению, это движение было 
ослаблено узким пониманием Ислама, что и проявилось при 
потере наших территорий в Испании.

Мусульмане всего мира часто говорят об утерянном 
халифате, о своей минувшей мощи и величии, лидировании 
в мире, лидерстве в науках, математике, искусстве, о своей 

отваге в битвах и победах. Но когда мы думаем о настоящем, 
– все предстает в ином свете: мы и наши нации отсталые, 
слабые, разобщенные и являемся игрушками в политических 
играх западных держав. Характерно, что мусульмане скорбят 
о халифате, своем могуществе и доминированием над 
остальным миром. Все на что мы можем рассчитывать, так 
это быстрое развитие независимых мусульманских государств, 
что не является невозможным заданием. Если мы захотим, 
то мусульмане могут опять стать хозяевами всех областей 
и технологий где сейчас хозяйничают неверные. Аллах 
Всевышний в Священном Коране говорит: «Никогда Бог не 
будет менять обстоятельства для людей, пока они сами не 
подготовятся к этому» (13:2).

Мусульманские страны должны занять должное место 
в мировом содружестве наций. Мы должны оставаться 
преданными принципам Ислама, то есть делать халяль и 
избегать харам. В Священном Коране сказано: «Для тебя 
лучше быть в общении и привлекать ее членов к тому, что 
хорошо: [делая сие вместе с ними], радоваться, когда тебе 
делают добро и прощать зло» (3:104). В Исламе отсутствует 
понятие обязательной поддержки того, кто делает что-то 
плохое. Мы должны осуждать зло независимо от того, кто был 
его жертвами (мусульманин или неверный) или же совершал 
его.

«Следует избегать ненависти и действовать по 
справедливости» (5:9). В современном мире мусульмане 
должны исполнить свою миссию. Мы должны вернуть 
миру утраченные духовные ценности. Миру, который все 
более становится материалистическим настолько, что 
считает себя знающим ответы на все вопросы мира, что 
подчиняется разрушительным факторам и в котором правят 
безответственные и аморальные особы. На самом деле люди 
хотят переделать мир в соответствии со своими желаниями. 
Они забыли, что вся их гениальность не способна ответить 
на вопрос почему?? Они не могут ответить на вопрос, почему 
существует Вселенная, почему вещи происходят именно 
определенным образом, почему кислород и водород образуют 
воду? Они могут знать, как происходят эти вещи, но никогда 
не знают, почему.

21 столетие является решающим для мусульман. 
Действительно, это такое время, когда будут происходить 
большие перемены, и мусульмане, хотят они того или нет, 
будут принимать в них участие. Конечно, будет лучше, если 
мы встретим его с широко открытыми глазами и четким 
осознанием того, чего мы хотим и какую роль хотим 
сыграть. И если мы изберем конструктивную роль, согласно 
предписаниям нашей религии, нашим духовным ценностям 
и чувством братства, мы сможем сделать положительный 
вклад в развитие человечества. Мусульмане могут быть силой 
гуманизма в 21 столетии.

(Из выступления М. Мухаммада в Петалинг-Джая 
на Исламской конференции).

Перевод с английского из газеты «The world of Islam».
1995 – Абдул Къадыр Нурмухамедов
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духовное пространство

Ислам – это покорность повелениям и запретам Аллаха. Он 
зиждется на пяти основах: не предавать Аллаху сотоварищей, 
совершать молитву, давать закят, соблюдать пост месяца 
Рамадан и совершать паломничество к Каабе при наличии 
возможности. Совершение молитвы подразумевает чтение 
каждый день в установленное время пяти намазов.

Среди основ ислама, соблюдение намаза стоит на втором 
месте. Его значение очень велико. Выполняя намаз, каждый 
мусульманин показывает этим самым свою принадлежность к 
Исламской общине.

Сподвижники Пророка (с.а.с.) говорили: «Намаз – есть 
ясное отличие мусульман от неверных». Если кто-то носит 
традиционную мусульманскую одежду, имеет мусульманское 
имя, но не читает вовремя намаз, то такой человек не может 
называться добропорядочным мусульманином. Аллах 
Всевышний в Священном Коране сделал намаз обязательным 
для мусульман и в то же время, когда для других обязанностей 
мусульманина существуют обстоятельства, при которых их 
можно не исполнять, то для соблюдения молитвы таких 
обстоятельств не существует, и даже в экстремальных 
условиях Аллах не освобождает мусульман от выполнения 
намаза. Только сумасшедший не соблюдает намаз. Даже для 
тех, кто находится на войне, во время жестоких, тяжелых 
боев, существуют правила чтения намаза. Аллах Всевышний 
говорит: «… Поистине, молитва для верующих предписана в 
определенное время» (4:103).

Если намаз не прочитан вовремя, его следует предельно 
быстро совершить [в виде возвращения долга]. Из всего 
вышесказанного следует, что намаз – это опора Ислама. 
Намаз стал фардом для мусульман после вознесения 
Мухаммада (с.а.с.). Сначала Аллах повелел Пророку (с.а.с.) 
и его общине совершать пятьдесят намазов в сутки. Но 
потом, после просьб Пророка (с.а.с.) уменьшил это число 
до пяти. Но человеку, который совершает пять намазов в 
день, засчитываются пятьдесят. Намаз во всей человеческой 
жизни играет особо важную роль. Намаз в сердце человека 
воспитывает ненависть к несправедливости, испорченности, 
пьянству и эгоизму, прививает ему хорошие черты характера 
и строит, устанавливает связь между Господом и рабом Его. О 

положительных сторонах намаза можно говорить еще много, 
но это чувствует только соблюдающий его человек. О важном 
месте молитвы в Исламе говорил и отец Пророков Ибрагим, 
мир Ему, он обращался к Аллаху с просьбой, указывающей на 
это. В Коране это упоминается следующим образом: «Господи, 
сделай меня выстаивающим молитву и из моего потомства. 
Господи наш и прими мой зов…» (14:40).

Об обитателях Джаханнам Аллах говорит такое: «Что завело 
вас в сакар?». Говорят они: «Мы не были среди молящихся, и 
не кормили мы бедняка, и мы погрязали с погрязавшими, и 
мы объявляли ложью День Суда» (74:42-46).

Исходя из этого, намаз – это главная основа покорности 
Аллаху; духовная и нравственная защита от пороков. Он 
спасает от позора в этом бренном мире и оберегает от 
наказания в мире Потустороннем. Мухаммад (с.а.с.) говорил: 
«Намаз защищает человека от куфра и лицемерия». Согласно 
мнению многих имамов сознательное невыполнение намаза 
влечет к отходу от Веры. Тот, кто отрицает обязанность 
намаза и уменьшает его значение, однозначно попадает 
в ряды неверных. Каждый человек в Судный День будет 
держать отчет перед Аллахом о том, как он читал намазы. 
Это (молитва) – первая причина, чтобы заслужить прощение 
Аллаха. [То есть, кто исправно читал намаз, может надеяться 
на скорое прощение других грехов]. Об этом так сказано в 
хадисе: «Каждый будет отчитываться в Судный День о своей 
молитве. Если с ней дела обстоят успешно, то будут приняты 
в расчет все другие дела, а если нет – то остальные дела не 
примутся во внимание» (передал ат-Табарани).

Аллах наблюдает за молитвой каждого верующего 
и только в Его власти принять ее или нет. Успешное 
выполнение такой основы Ислама, как намаз, имеет 
огромное значение: чистый, искренний намаз, свершенный с 
истинно благочестивым намерением ради Аллаха, защищает 
человека от несправедливости и порочности. Такая молитва 
засчитывается Аллахом Всевышним. В этом мире он, намаз, 
играет одну из самых важных ролей в человеческой жизни.

Перевод с крымскотатарского, Абдул Къадыр 
Нурмухамедов.

Газета «Янъы дюнья» от 16.09.2000 г.

ЧТО ЗАЩИТИТ НАС 
ОТ НАПАСТЕЙ ?

Прихожане РУНМОУ «Киевский муфтият»
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практика Ислама

1. «Къурбан» по мазхабу Ханафий является «уаджиб». Если 
мусульманин купил животное и не зарезал в дни «къурбана», 
то он, делая его садака, отдает его живым или раздаёт 
мясо, ничего не взяв себе. Так как по истечении праздника 
«къурбан» жертвоприношение становится садака. Если же 
человек не купил животное, то он должен, делая садака, 
отдать деньгами стоимость животного, чтобы искупить грех. 
(из книг «Бадаи и Санаи» и «Раддуль Мухтар»).

2. Если купленное для «къурбана» животное потерялось, 
умерло или его украли, то следует купить другое вместо 
первого. Если после покупки второго животного найдется 
первое, то следует зарезать лучшее из них. А зарезать двух 
животных – щедрость и великодушие.

3. Для несостоятельного человека, «къурбан» не является 
обязательным. Но если он все же купил животное для 
«къурбана», то «къурбан» для него становится обязательным. И 
не обязательным в случае кражи или потери животного. Если 
несостоятельный человек не сделает «къурбан» своевременно, 
то он, как и богатый человек, сделает его садака.

Чтобы жертвоприношение было принято Аллахом, 
необходимо соблюдать следующие условия:

* животное для «къурбана» должно соответствовать всем 
требованиям, указанным выше.

* «къурбан» следует делать своевременно.
* перед жертвоприношением следует сделать намерение 

(«ният»). Намерение делается в душе (т.е.
его необязательно произносить).
4. Мясо «къурбана» желательно сделать садакой. Часть 

мяса человек среднего достатка может съесть сам, часть 
раздать или оставить для своей семьи и гостей. Так как в 
дни праздника и бедные, и богатые люди считаются гостями 
Аллаха и должны есть то, что зарезано ради Аллаха.

5. Человек, делающий «къурбан», может поручить кому-
либо зарезать животное. Или же дать денег этому человеку, 
чтобы он сам купил животное, а затем зарезал его.

6. Если самка, которую приносят в жертву, беременна, то 
нужно поступить следующим образом.

Если у зарезанного животного выйдет живой плод, то его 
следует зарезать вслед за матерью. А если плод окажется 
мертвым, то он будет считаться зарезанным так же, как и его 
мать.

7. Не разрешается продавать ничего из «къурбана». Это 
касается как мяса, так и шкуры животного. Если по ошибке 
человек продаст что-либо из «къурбана», то полученные 
деньги нужно сделать садака. Разрешается поменять что-либо 
из «къурбана» на вещи, предназначенные для длительного 
пользования. Но лучше этого не делать.

8. Если животное для «къурбана» зарежет мясник, то нельзя 
дать ему за работу мясо из этого «къурбана». Можно дать 
деньги или подарить что угодно из «къурбана».

Если человек умеет резать животных, то лучше это сделать 
своими руками.

• Передают Аль-Бухари и Муслим от Анаса (да будет 
доволен им Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) зарезал на «къурбан» белых баранов 

с черными пятнами и сделал это своими руками, сказав: 
«Бисмилляh. Аллаху акбар» и поставив свою ногу на шею 
животного.

Тот, кто не умеет резать животных, может позвать на 
помощь мясника. Еще раз напомним, что нельзя дать за 
работу мясо животного, которого он зарезал. Нужно дать 
деньги, чтобы это животное было принесено в жертву только 
ради Аллаха. Во время закалывания следует произнести: 
«Бисмилляh. Аллаху акбар».

• В сборнике Муслима передается от Аиши (да будет доволен 
ей Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует) велел принести рогатого барана, сказав: «О, 
Аиша, принеси нож и поточи его камнем». Затем он взял нож, 
уложил барана, сказав: «С именем Аллаха.

Господь мой, прими от Мухаммада, семьи Мухаммада и 
от нации Мухаммада». И зарезал животное. Также известно, 
что пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
попросил свою дочь Фатиму присутствовать при 
жертвоприношении.

Совершающему жертвоприношение не желательно стричь 
свои волосы и ногти. Также не следует тому, кто делает 
«къурбан», стричь волосы и ногти, когда начинается месяц 
«Зуль-Хиджа» (12-й месяц по лунному календарю).

• Достоверно известно, что посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Когда начинаются первые десять дней месяца «Зуль – 
Хиджа», пусть тот из вас, кто хочет делать «къурбан», не 
стрижет себе волосы и ногти». (Муслим).

Ученые толкуют этот хадис следующим образом. За каждую 
целую часть тела животного Аллах избавит тело верующего от 
огня. Верующий получит награду за каждый волосок животного. 
Желательно есть свой «къурбан» и давать его другим.

«Ешьте их и накормите несчастного бедняка!» (Сура 
«Хадж»:28).

Часть для садака не может составлять меньше 1/3 всего мяса. 
Желательно 1/3 всего мяса съесть, 1/3 сделать садакой и 1/3 
подарить.

• Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ешьте, кормите других и запасайтесь». 
(Ат-Тирмизи).

Дорогие братья и сестры! Даже если у вас не получится 
(по каким-либо причинам) совершить жертвоприношение 
в этом году, то намеревайтесь сделать его в следующем, и, 
Иншааллах, Аллах поможет вам в этом.

Праздник «Къурбан» напоминает нам о том, что все 
мусульмане должны помогать и поддерживать друг друга, 
особенно в праздничные дни. Жертвоприношение помогает 
нам приблизиться к Аллаху, искупить грехи, а также выразить 
нашу благодарность Аллаху за все его дары. Укрепляйте свою 
веру и Аллах (свят Он и велик) поможет вам и вознаградит вас.

Надеемся, что наша работа поможет вам в вашей жизни. 
Пусть Аллах (свят Он и велик) примет ваш «къурбан» и 
наградит вас за ваши старания.

По материалам брошюры «Удхия (къурбан)»

Правила 
жертвоприношения
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Творцу молитесь; он могучий,
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи,
Даёт земле древесну сень.
Он милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету
И да падёт с очей туман.

А.С.Пушкин, 
«Подражание Корану» 

Удивительно, но будь Иман-Валерия Порохова современницей 
А.С. Пушкина, я бы сказал, что он написал это, подражая ей. 
Коран пытались, да, именно пытались перевести на русский 
язык и Г. Саблуков, и И. Крачковский. Отдавая должное этим 
двум авторам, я не могу назвать иначе как попыткой их 
перевод по сравнению с переводом Пороховой. С её легкой 
руки Коран зазвучал наконец-то и на русском языке, волнуя и 
пленяя миллионы сердец, как он доселе делал это только на 
арабском. 

Иман-Валерия Порохова – женщина известная и почитае-
мая во всем мире, особенно в мусульманском. Действительно, 
остаться равнодушным и не почитать ее невозможно. 

Если вы хоть раз читали перевод Смыслов Корана В. По-
роховой, вы сами все поймёте. Труд, вложенный ею, хрупкой 
женщиной, в этот перевод, неимоверно велик. 

Помимо труда, в него, как говорит сама Иман, вложена 
часть ее души. Наверное, именно поэтому перевод Смыслов 

Корана Пороховой так легко ложится на ум, так завораживает 
сердца. Мы долго говорили с ней на разные темы. Мы беседо-
вали об Исламе, о женщине в нём и о многом, многом другом. 
Эту беседу мы приводим здесь с некоторым сокращением... 

– Валерия Михайловна, ваш перевод Смыслов Корана на 
русский язык стал своего рода эталоном для переводов, 
он уже признан всеми авторитетными исламскими богос-
ловами как самый достоверный из существующих перево-
дов. До вас Коран переводили на русский язык несколько 
раз. Еще в 1871 году такую попытку предпринял генерал 
Д.Богуславский, в 1878 году Г.Саблуков, и наконец, в 1963-м 
был опубликован перевод И.Крачковского. Что побудило 
вас перевести Коран на русский язык еще раз при наличии 
стольких предшественников? Можно ли сказать, что это 
было вызвано несовершенством прежних переводов? 
– Я бы не сказала, что мое решение перевести Коран на рус-
ский язык как-то связано с несовершенством переводов Г. С. 
Саблукова или И. Ю. Крачковского. Любой перевод всегда от-
личается от оригинала – это неизбежно. Просто мне хотелось, 
чтобы Коран был переведен на русский язык не человеком, 
как говорится, со стороны, а именно уверовавшим в то, что 
он проповедует. Только так можно передать его суть, его 
смысл без предвзятости и предубеждений. Коран – не книга, 
которую можно перевести просто филологически, это сово-
купность Божьих законов, охватывающих все сферы жизни на 
все времена. Это вечная книга.Что касается моей работы, я в 
отличие от традиционно академического перевода старалась 
эмоционально и стилистически приблизить его к оригина-
лу, чтобы хоть в какой-то мере погрузить русскоязычного 
читателя в живую атмосферу стиха Господнего, хотя думаю, 
что никакие переводы, даже все они вместе взятые, не смогут 
передать Божественной красоты аятов Корана. 

– А как вы пришли к Исламу? Поговорка гласит: не теряв-
ший не поймет, потеряв и нашедшего. Что вы чувствовали, 
когда настал этот миг? Можно ли вообще объяснить это 
словами? 
Я читала Коран, и в какой-то момент ощутила некое озарение, 
охватившее меня изнутри. Всем сердцем я чувствовала, что я 
мусульманка и нет в этой священной книге ни единого слова, 
с которым моё сердце было бы не согласно. Я так хотела на 
весь мир произнести шахаду (Ла илаха иллаллах, Мухаммаду 

Пусть звучит симфония 
Священного Корана
интервью с Валерией Пороховой
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расулуллах – то есть нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед про-
рок его – Слова, обязательные при принятии Ислама, – прим. 
автора), чтобы все люди узнали об этом! Я нашла, нашла-таки 
истину! Я так была счастлива, что успела стать мусульманкой 
в этой жизни, что успела придти к единобожию. Не знаю, как 
это передать. Слова здесь точно бессильны. Да я и не хочу это 
описывать, наверное, такое каждый переживает по-своему. 
Это когда тебе очень хочется плакать от счастья и не знаешь 
точно, что именно с тобой происходит... 

– В Коране, в суре Нур сказано, что лучшее из одеяний для 
вас – таква. Это слово, то есть таква, трактуется богословами 
по-разному – кто говорит, что это джилбаб, кто считает, что 
это паранджа, а некоторые полагают, что это вообще следует 
понимать в переносном смысле. Хотелось бы узнать ваше 
мнение на этот счёт. 
– Во-первых, должна заметить, что я не претендую на роль 
духовного авторитета. И все, что я скажу, – это мое сугубо 
личное мнение, сформированное на основе тех знаний, кото-
рые я черпала из Корана и его тафсиров, сделанных такими 
почитаемыми в исламском мире людьми как ат-Табари, аль-
Куртуби, Ибн Касира, Саид Кутб и т.п. 

Во-вторых, никакой паранджи и чадры в Исламе нет. В 24-й 
суре Корана сказано: И пусть набрасывают шаль на голову и на 
грудь И никому свои красоты не являют, Кроме своих мужей, 
своих отцов.. (Нур/31), а чтобы лицо закрывали, об этом в 
Коране не сказано нигде. Более того, в той же суре в 60-м аяте, 
а также и по Сунне Пророка Мухаммеда (а.с.), старым женщи-
нам, потерявшим интерес и всякую надежду на замужество, 
даже разрешено не носить хиджаба, то есть накидки поверх 
одежды. 

Иман Валерия Порохова – академик 

Российской академии естественных наук, 

окончила Московский лингвистический 

университет, 18 лет преподавала в 

Московском инженерно-физическом 

институте и одновременно получила 

диплом философского факультета 

МГУ. В 1975 году вышла замуж за 

гражданина Сирии Мухаммада Саида 

Аль-Рошда, выпускника факультета 

шариата Дамасского университета. 

В 1985 году переезжает в Дамаск, 

где принимает Ислам и приступает 

к переводу Корана под тщательным 

контролем мужа и непререкаемого 

авторитета в мусульманском 

богословии доктора Зухайли, автора 

16-томного тафсира к Корану. К 1991 

году перевод завершен и передан в 

научно-исследовательскую академию 

Аль-Азхар (Каир), где текст в течение 

шести лет анализировался на предмет 

точности передачи смысла. В 1997 

году Порохова была избрана членом 

Правления Евразийской международной 

академии информатизации при ОНН, в 

1999-м – действительным членом РАЕН, 

президиум которой в 2002 году наградил 

ее Почетным знаком академии «За 

заслуги перед Отечеством».
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– А ношение черной одежды женщинами-мусульманками на 
Ближнем Востоке – это тоже один из постулатов Ислама? 
– Черная одежда, которую женщины носят, в частности, в Сау-
довской Аравии, в Иране и в большинстве арабских стран, как 
говорится, их проблема. Я это сказала даже чрезвычайно влия-
тельному правителю одной из исламских стран. Черный – это 
цвет траура. Согласно Корану, насколько я знаю, траур по 
усопшему длится ровно 4 месяца и 10 дней, а ношение черной 
одежды в течение нескольких столетий – всего лишь дань на-
циональной традиции. 

Никто не имеет права налагать запрет на то, что разрешено 
Аллахом, кроме него самого. Никто не вправе запрещать жен-
щине красиво одеваться и носить украшения. Ведь в Коране 
Аллах говорит: Кто наложил запрет на прекрасные дары, ко-
торые я посылаю для тех, кто в меня уверовал? В кругу семьи 
женщина может носить все, что угодно, чтобы понравиться 
своему мужу. Но на улице или в присутствии мужчин не из се-
мейного круга одежда женщины-мусульманки не должна быть 
облегающей, ибо, как предписал Аллах в Коране, всему, что 
может возбудить сексуальные желания мужчины, надлежит 
быть закрытым (см. суру Нур/31). Одевайтесь красиво, но в тех 
рамках, что определены Всевышним. 

– Тогда сразу возникает следующий вопрос: можно ли за-
ставлять женщину, будь то жена, сестра или еще кто-либо из 
родственниц, насильно надевать платок, чадру и т.п.? 
– В Коране сказано: Аллаху угодно только искреннее обраще-
ние к нему. Неискренность неприемлема пред лицом Аллаха, 
потому что это не что иное как лицемерие. А лицемерие, я 
вам скажу, большой грех. Те, кто насильно принуждают кого-
либо надевать платок или молиться, лицемерят, сами того не 
осознавая. А те, кто творит молитву или надевает платок под 
чьим-то давлением или из страха перед смертным, но не от-
того, что боится гнева Аллаха, должны знать, что тем самым 
они лицемерят уже в открытую. Никто не вправе насильно 
заставлять другого. Каждый должен решать такие вещи сам, 
исходя из своего собственного волеизъявления. Человек дол-
жен придти к истине сам, добровольно, всем сердцем и душой. 
Только такое благочестие приемлет Всевышний. Лa икрахa 
фид дин – в религии нет насилия , гласит 2-я сура Корана. Вот 
главный постулат Ислама. Ислам – религия мира, а не насилия 
и войны. 

– Допускает ли Ислам, чтобы женщина работала? И если да, 
то существуют ли какие-либо ограничения в этой области? 
– Разумеется, она может работать. Только надо согласовывать 
это с мужем. Воспитание детей – тоже большая и трудная 
работа. Поэтому если семья – многодетная, воспитывать их – 
главный, самый ответственный труд женщины. Больше скажу: 
если позволяют средства, муж должен нанять жене помощни-
цу: Ислам того требует. 

Насчет ограничений в каких-либо сферах. Естественно, 
что мусульманка не может работать в развлекательном 
шоу-бизнесе так же, как не может работать в этой сфере и 
мужчина-мусульманин. Но в производительной сфере ника-
ких ограничений нет. Важно только, чтобы работа женщины 
не была связана с большими физическими нагрузками. Везде в 
СМИ дело представлено так, будто женщина в арабском мире 
и, в частности, в Иране, бесправное, второсортное существо. 
Ничего подобного! Я была во многих арабских странах, в Ира-
не в том числе, и скажу вам, что на престижных местах во всех 

сферах, где физические нагрузки невелики, будь то редакции 
газет, банки, преподавание в университетах, работа в музеях, в 
госучреждениях, – везде много служащих-женщин. Женщины 
там занимают огромную социальную нишу. 

– Давайте поговорим о полигамии, то есть о многожёнстве. 
Почему-то все уверены, что у правоверного мусульманина 
должно быть именно четыре жены, – это действительно 
предписано Кораном? Насколько женщина может и должна 
с этим мириться? 
– Многобрачие так же, как и единобрачие, – естественные 
состояния человека. Незаконное многобрачие, по-моему, хуже 
узаконенного, так как первое толкает мужчину на притвор-
ство и развивает в нем лживость. Истинное единобрачие есть 
идеал и совершенная форма человеческой любви. В 4-й суре 
(Ниса) Корана в 3-м аяте сказано: Берите в жены тех, которые 
любимы вами, (будь то одна, иль) две, иль три, или четыре, но 
если есть в вас страх, что справедливости вы к ним не соблю-
дёте, берите в жены лишь одну. Когда читаешь подобные аяты 
Корана, очень важно хорошо знать арабский язык. 

Здесь слова насчет боязни, что справедливости не соблюдё-
те, звучат как предостережение: а вам ее не соблюсти, берите 
лишь одну, ибо люди не ангелы и остаются людьми всегда. 
Человек не может при здоровой и добропорядочной жене 
ради похоти просто взять и жениться. Те, кто ссылается в этом 
вопросе на Пророка Мухаммеда (а.с.), должны знать, что бра-
ки, заключенные им, были в большинстве своем социально-
политическими. Женясь на знатной и на рабыне, на бедной и 
на богатой, на христианке и иудейке, Он создавал историче-
ский прецедент. 

В наши дни полигамия может быть одобрена и разрешена в 
особых случаях, как, например, при сексуальной несовмести-
мости супругов, или если женщина по состоянию здоровья не 
может иметь детей, или же когда речь идёт о социальных и во-
енных катаклизмах. Но даже в таких случаях согласие первой 
жены, согласно Исламу, играет немаловажную роль. 
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– В СМИ очень много говорится о ваххабизме. Существует 
ли он вообще и правильно ли использовать этот термин в 
Исламе? 
– Ваххабизм – это религиозная доктрина, имеющая в своей 
основе прекрасную идеологию и очень кровавую стратегию. А 
раз стратегия кровава, из этого следует, что она исчерпала себя, 
так как была порождена определенным временем и конкретной 
ситуацией. Это ситуативно-религиозная доктрина, привнесенная 
в Ислам Абдель Ваххабом. Он сам был исключительно порядоч-
ным человеком, его религиозная доктрина имела цель вернуть 
заблудших на путь истинный. Она носила временный характер 
и была необходима на тот период, как сказал Шейх Кардави, 
подобно болезненной операции, чтобы излечить организм от 
недуга. Но есть силы, желающие продлить эту доктрину до на-
ших дней, хотя она исчерпала себя и всецело принадлежит тому 
времени и месту, где зародилась. Проливать кровь невинных 
людей и тем более своих единоверцев – большой грех. Аллах это 
запретил, о чем говорится во многих аятах Корана. 

– В чем отличие ваххабизма, когда он практикуется в Сау-
довской Аравии и когда он переносится сюда, в Россию? Там, 
как мы знаем, эта идеология является основополагающей, 
но тем не менее там нет войны, крови никто не проливает, 
люди живут в достатке. Почему в России он возникает толь-
ко в агрессивных формах? 
– Это прежде всего следствие невежества. У нас очень мало об-
разованных, по-настоящему учёных богословов. Даже в медре-
се много людей, крайне несведущих в Исламе. Кроме того, у 
арабов более традиционно-национальное понимание Ислама. 

Во-вторых, как мне кажется, на просторах бывшего СССР 
проявления того, что мы называем ваххабизмом, именно в 
сугубо агрессивной форме кому-то выгоднo, какие-то силы 
очень заинтересованы в том, чтобы дискредитировать Ислам 
как религию. Эти силы поддерживают и стимулируют такую 
агрессивность. Нам, мусульманам, надо как-то противостоять 
этим проискам, а не сидеть сложа руки. Прежде всего необхо-
димо просвещаться и просвещать других. 

– Реалии сегодняшней жизни научили нас, к сожалению, очень 
многим доселе неслыханным терминам. Скажите, «смертник-
шахид» каково его место в Исламе и есть ли оно вообще? 
– Во-первых, шахид – это человек, отдавший свою жизнь на 
пути Аллаха и за веру. Воздаянием ему, как сказано в Коране, 
является рай, потому что он не пожалел даже своей жизни за 
веру и ради Всевышнего. Смертник же – человек, идущий на 
самоубийство, заведомо зная, что он убивает не только врага, 
но и себя. Самоубийство Ислам запрещает как большой грех и 
над самоубийцей не читается поминальная молитва. А уж тем 
более, если человек взрывает вместе с собой мирных людей 
– это уже смертный грех. Ислам – религия, никоим образом 
не проповедующая и тем более не подстрекающая верующих 
на совершение таких действий. Хотя СМИ именно так это и 
преподносят. Нет! Скорее всего люди, идущие на такой шаг, 
охвачены жаждой расквитаться за гибель родных и близких, 
ими руководит чувство личной мести. А если так, они совер-
шают это не ради Аллаха. 

– Сегодня исламский мир отстал от Запада во всех сферах, 
хотя он и снабжает тот же Запад жизненно важными энерго-
ресурсами и т.д.. Чем объяснить такое бедственное положе-
ние мусульман? 

– По моему убеждению, главная причина в разобщенности и 
падении общественной нравственности в мусульманских стра-
нах. Происходит заметная деградация мусульманских общин, 
особенно в арабском мире. Арабский мир избалован, развра-
щён изобилием и богатством, которые обрушились на него 
в последние десятилетия. Именно поэтому он так разобщён. 
Материальные ценности там, к сожалению, взяли верх над 
духовными. Я считаю, чтобы выбраться из такого бедственно-
го положения, Исламу нужен простор. 

– То есть надо побольше нововведений бид ат? 
Важно определить, что под этим понимать. Ведь под бид ат 
стараются подгонять очень много чего. Я думаю, здесь прежде 
всего боязнь определенного круга людей выпустить из рук 
власть и влияние на Ислам. Таким образом его хотят моно-
полизировать и прибрать к рукам. К примеру, сегодня Ислам 
как бы централизуется в Саудовской Аравии, ведь две из трёх 
святынь нашей религии находятся именно здесь. Другие 
мусульманские страны не хотят мириться с таким положением 
вещей, когда лидирующая исламская страна погрязла в не-
чисти и допустила к святым местам откровенно враждебные 
Исламу силы. Однако узурпировать Ислам непозволитель-
но никому – это религия, посланная всем народам и на все 
времена, без географических, временных либо национальных 
ограничений или государственных границ. 

– Валерия Михайловна, богослов хоть и благородная, но в 
миру не очень благодарная профессия. Быть богословом 
трудно, а женщине вдвойне. Почему вы пожелали стать 
именно богословом? 
– Когда я читала переводы Корана на английском и немецком 
языках, я была просто ошеломлена глубиной его содержания. 
Коран пленил моё сердце, и я подумала: неужели другим, тем, 
кто знает только русский язык, останутся неведомы суть и 
смысл этого Божьего послания?! Я услышала что-то вроде зова 
души. Именно тогда у меня и возник этот смелый замысел: я 
решила взяться за перевод. Возможно, что благодаря этому 
я и стала тем, кем являюсь сегодня. Но я не претендовала на 
полное воспроизведение Корана, исчерпывающе его перевести 
может только сам Аллах. Я же недаром на всех своих трудах 
в обязательном порядке пишу Перевод Смыслов Корана , а не 
просто Перевод Корана . Моей главной задачей было донести 
до людей, не знающих арабского языка, именно не искажен-
ную суть и смысл Корана. Надеюсь, что это у меня получи-
лось. 

– Когда вы говорите или читаете аяты из Корана, я заметил, 
вы всегда улыбаетесь. Почему? 
– Мрачнoe лицо – не по-исламски. Это упрек Всевышнему за 
созданные обстоятельства. Пророк сказал (а.с.): если вам не-
чего подарить, то дарите людям хотя бы улыбку. Потому что 
угрюмое лицо распространяет вокруг себя уныние, а улыбаю-
щееся сеет доброту. Когда я была в 1992 году в Грозном, сту-
денты из ЧГУ задали мне точно такой же вопрос. Я открываю 
Коран и вдохновляюсь, читая его, я улыбаюсь от радости. Я 
теперь всегда, всю жизнь буду улыбаться. Я приняла Ислам, я 
встала на правильный путь. Я так счастлива, что успела стать 
мусульманкой! Успела сделать это в этой жизни, поправить 
всё! Чувство, что я теперь на верном пути к Аллаху, наполня-
ет меня радостью. Да, я теперь всю жизнь буду улыбаться, не 
уставая. 
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Ислам в современном мире

Как ни парадоксально, после взрыва торгового центра в 
Нью-Йорке и войны в Ираке все большее количество поляков 
принимает Ислам.

Средства массовой информации довольно быстро 
отреагировали на это беспокоящее некоторые круги явление 
и занялись его истолкованием. Согласно изданию «Wprost» 
причина его очень проста: бедные и истосковавшиеся 
по любви полячки принимают Ислам не из-за идейных 
побуждений, а для того, чтобы, выйдя замуж за богатых 
арабов, которые проникли и «оккупировали» наш 
несчастный край, получить беспроцентный кредит. Виолетта 
Красновска в паре с Ярославом Якимчиком написала 
статейку «Сеть Аммара» («Wprost» 23/2004). Эта парочка 
сделала открытие, что новообращенные в Ислам поляки 
сначала подвергаются психотропному воздействию, затем 
выезжают на ближневосточные тренировочные базы, а потом 
возвращаются в Польшу террористами, готовыми взорвать 
Дворец культуры. Им вторят писаки вроде Кроля. Они бьют 
тревогу: благодаря материальным приманкам и соблазнам 
число мусульман в Польше за последние десять лет возросло с 
5 тысяч до 25 тысяч.

На самом же деле количество последователей Веры Аллаха 
в Польше за последние годы возросло, (некоторые источники 
говорят даже о 50 тысячах мусульман) не только благодаря 
жителям Польши.

Согласно исследованиям др. Самира Исмаила, большого 
знатока предмета, в Ислам перешло не больше 3-5 тысяч 
поляков. Очень большая группа – 10-15 тысяч человек – это 
арабские студенты и беженцы из Афганистана, Чечни, 
Сомали и бывшей Югославии. И, собственно говоря, именно 
благодаря притоку единоверцев из-за рубежа так заметно 
возросло количество мусульман в стране.

Действительно ли поляки принимают Ислам движимые 
в основном меркантильными интересами? Не является 
новостью тот факт, что польский костёл говорил то же самое 
о своих прихожанах, которые переходили в протестантизм. 

В нападках же на Ислам есть одна особенность, связанная 
с тем, что эта религия запрещает проценты. В Коране 
недвусмысленно сказано, что банковский процент – это грех. 
Кроме того, понятно, что поляки оставляют католицизм не 
из-за того, что им просто надоело ходить в костёл. Поэтому 
некоторые и муссируют активно слухи о том, что поляки 
принимают Ислам для того, чтобы оформить кредит по 
Корану, то есть без драконовских процентов, которыми 
облагает заемщиков традиционная банковская система 
Польши!

Адам аль-Боланди, пресс-атташе Общины Мусульман 
Польши, признает, что иногда поляки, принимающие Ислам, 
получают финансовую помощь!

– Это спорадические случаи. Согласно нашему уставу 
размер такой помощи колеблется от 50 до 200 злотых. Однако 
вручение указанной сумы не является кредитом, а лишь 
пожертвованием и милостынею. Мы даём деньги тем, кто 
находится в тяжелых материальных условиях и не имеет 
средств к существованию. И разве кто-то может за 200 злотых 
поменять религию? А о больших суммах не может быть и 
речи, ибо община мусульман в Польше очень небогата. Если 
бы это было не так, разве стал бы Ахмед Аммар обучать 
исламу в частной квартире? Да и здание Исламского Центра 
в Варшаве выглядело бы совсем иначе, – у нас не хватает 
средств, чтобы закончить его благоустройство. Нету в 
Польше и Исламского Банка, который выдавал бы кредиты, 
руководствуясь предписаниями Корана.

Нужно добавить, что мусульманские банки не являются 
благотворительными организациями. Это правда, что такой 
банк не берёт процентов, но он имеет определенную долю 
в ожидаемой прибыли от вложения средств заемщиком. 
Конечно, в этом заключается немалый риск, ибо если 
ожидания не оправдаются и заемщик не получит прибыли, то 
банк потерпит убытки, ведь вымогание денег в таком случае 
запрещено Аллахом, поскольку банк и заемщик должны быть 
компаньонами.

Они открыли 
для себя Исл ам
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Повышенный интерес к Исламу характерен не только для 
Польши. Например, в США количество толкований Корана на 
английском языке за последние годы возросло десятикратно. 
Иногда этот интерес заканчивается произнесением шахады, – 
исламского свидетельства, что равнозначно принятию Ислама.

Оказывается, что стать мусульманином очень просто. 
Например, в Польше можно принять Ислам и по Интернету 
при помощи услуги «Шахада on-line». Два виртуальных 
свидетеля подтверждают, что вы с верой в сердце произнесли 
«Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – Его Посланник».

Аль-Боланди говорит, что этой услугой в среднем 
пользуется два человека в сутки. В условиях Польши, 
когда в большой стране практически нет оформленных 
мусульманских общин и чтобы попасть к ним подчас нужно 
ехать очень далеко, это весьма важная услуга.

Исламский бум можно толковать по-разному. Думается, 
что так вышло по двум причинам. Первая – это позитивная 
деятельность мусульман Польши и их просветительская 
работа. Вторая – это резко отрицательное отношение к 
Исламу и мусульманам многих средств массовой информации, 
политиков, историков и публицистов, побудившее поляков 
к поискам правдивой информации на эту тему и к чтению 
толкования Корана, которое в обработке др. Самира Исмаила 
есть и на польском языке.

Достаточно также чисто религиозных интерпретаций. 
Мусульмане верят в появление перед судным днём некоего 
Даджаля, антихриста. Он будет уничтожен Пророком 
Исой, мир ему. Но, внимание! – Иса появится не так, как 
представляют себе христиане, а будучи мусульманином. 

Некоторые полагают, что все возрастающая поляризация 
между миром мусульманским и немусульманским 
свидетельствует о скором начале противоборства между Исой, 
мир ему, и Даджалем. Поэтому мусульмане смыкают ряды и 
активно призывают к Исламу, исполнившись решительности 
вершить Волю Аллаха Всевышнего.

Социологи же истолковывают повышенный интерес 
к Исламу во всём мире посредством универсального 
психологического механизма, который заключается в том, что 
запретный плод сладок. 

Общине мусульман в Польше живётся нелегко. 
Последователи Ислама утверждают, что наши спецслужбы 
относятся к каждому из них как к потенциально готовому к 
теракту смертнику.

Один мусульман сказал: «Из-за недостатка достоверной 
информации в обществе, благодаря целенаправленной 
политике властей, существует тенденция к ликвидации 
мусульманской общности Польши. Большинство из нас 
нуждается в политической и религиозной помощи. Нам 
нужна помощь в достижении того, чтобы нас уважали в этой 
стране, несмотря на наши религиозные убеждения. А этому 
сильно вредят такие массовые газеты, как «Wporost» и «Rzecz-
pospolita», которые без всякого анализа и критики подходят к 
подаче информации об Исламе и делают агрессивные нападки 
на нас, к чему их побуждают власти и спецслужбы».

Мацей Миколайчик
Источник: www.islam.pl

Перевод с польского: Абдул-Къадыр Нурмухамедов

Исламский центр в Варшаве (сверху слева) и мечети в татарских деревнях Бохоники и Крушыняны
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историческая ретроспектива

История польско-литовских татар длится седьмое 
столетие – с Х1V века до наших дней. Они – выходцы из 
Золотой Орды, а потому генетически являются прекрасными 
воинами, безудержно храбрыми в бою, по-мусульмански 
самоотверженными, верными и разумными, – за что их во все 
времена ценили друзья и боялись враги. Селились на землях 
Великого Польско-Литовского княжества в течение шести 
веков и все это время не были сторонними наблюдателями, 
но занимали активную гражданскую позицию в государстве: 
принимали действенное участие в борьбе за свободу и 
независимость приобретенной Родины.

А началось все с литовского великого князя Гедимина (1305 
– 1341), который, будучи искусным политиком, не только 
искал согласия с татарами, но и стремился использовать их 
завоевательские возможности в своей борьбе с Тевтонским 
орденом. Он, как свидетельствуют исторические хроники, 
охотно принимал татарские дружины к себе на службу. 
Например, в 1319 году в войне с тевтонцами на стороне князя 
Гедимина принимал участие многочисленный татарский 
отряд, являвшийся авангардом литовского войска.

После войны часть ордынцев осталась на постоянной 
службе в Польско-Литовском государстве, стала для него 
ценным приобретением как военная сила. В конце Х1V 
века, во времена правления литовского князя Витольда 
(1392 – 1430) это княжество в глазах Западной Европы стало 
безопасным оазисом для выходцев из различных стран 
мусульманского Востока (татары, турки, ногайцы, черкесы и 
др.). Здесь они находили не только безопасное пристанище, 
но и лучшие условия жизни, нежели в родной стороне. И 
вовсе не случайно в то время татары относились с большим 
почтением к литовскому князю Витольду: он стал для них 
идеалом монарха, с которым не мог сравниться ни один князь 
из династии Ягеллонов. Период его правления (по мнению 
татар) был самым лучшим в истории польско-литовских 
мусульман. Вот почему именно в это время в Литве возникло 
наибольшее число татарских поселений.

Те ордынцы, которые поселялись в Литве, получали из 
рук великого князя обширные вотчины, за которые несли 
воинскую службу. Пользуясь всеми правами русско-литовских 
бояр, они имели гарантированную свободу вероисповедания 
и соблюдения обычаев. Поэтому память о Витольде как 
князе, который был неравнодушен к татарам, передавалась из 
поколения в поколение. Интересная историческая справка: 
еще во второй половине ХVI века польско-литовские татары 
в своих молитвах и преданиях называли Витольда опорой 
ислама в немусульманских странах. Один день в году они 
молились за спасение его души.

Войны с Тевтонским орденом в период правления Витольда 
нашли живое отражение в фольклоре татарских поселенцев. 
Еще в начале ХХ века мусульмане из Новогрудка рассказывали 
легенды о своих предках, помогавших литовцам в борьбе с 

крестоносцами. Когда первые не справлялись с закованными 
в железо немецкими рыцарями, они приглашали на помощь 
ордынцев. Те стаскивали с помощью арканов тяжело 
вооруженных тевтонцев с коней, становясь таким образом 
грозой для неприятеля. В основе этой легенды, без сомнения, 
лежит историческая правда. Ибо известно, что тяжеловесные, 
малоподвижные крестоносцы под впечатлением от потерь, 
наносимых им литовскими татарами, провели реорганизацию 
в своих войсках – создали в начале ХV века собственные 
хоругви легкой кавалерии (хоругвями назывались мобильные 
татарские подразделения в рыцарском войске средневековой 
Польши и Литвы).

В начале Х1Х века один из выдающихся польских историков 
обнаружил в архивах документ, в котором польско-литовские 
татары называли представителей династии Ягеллонов 
«белыми ханами», поскольку те занимали почетное место 
в татарской истории. Ягеллоны наряду с Витольдом и 
Зигмунтом Августом считались великими покровителями и 
заступниками мусульманского населения Польско-Литовского 
государства.

Все татарское население Польши негласно делилось на 
несколько групп. Первое место в социальной структуре 
занимали потомки ордынских султанов и мурз, которые 
владели большими вотчинами. За это они были обязаны нести 
конную военную службу и потому пользовались правами 
господствующей шляхты.

Вторую группу составляли так называемые татары-казаки 
(служебное боярство). Они происходили из простых воинов, 
которые прибывали в Речь Посполитую в обозах ордынских 
султанов и мурз. Казаки получали небольшие участки земли и 
служили за это не только в войске, но и при дворах короля и 
вельмож. 

Третью группу составляли городские татары, 
в значительной степени являвшиеся потомками 
военнопленных. В архивных документах их называли 
«простыми татарами». Они юридически отделялись от 
богатых татар, а за правовую опеку платили отдельный налог. 
Со временем татарские поселения приходили к медленному 
экономическому упадку, главной причиной которого была 
земельная раздробленность из-за постоянных семейных 
разделов. Воинская служба становилась для владельцев 
небольших хозяйств огромной тяжестью. Все чаще военная 
добыча не покрывала затрат на снаряжение. Даже владельцы 
больших имений частенько становились должниками...

Сменилась династия Ягеллонов. Новый монарх подтвердил 
татарам все существовавшие до него права и привилегии. 
Кроме того, он выразил подданным мусульманского 
происхождения свою благосклонность. Солдат татарских 
хоругвей, имевших заслуги перед Речью Посполитой, король 
одарил большими имениями. Однако наступивший ХVII 
век, в целом бурный и трагичный для Польши, не пощадил 

Татарские джигиты 
на польской земле
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и польско-литовских мусульман. Они участвовали во всех 
войнах, которые велись в этом столетии. Были победы и 
поражения, но профессия солдата стала наследственной среди 
польских татар. Появились даже целые династии татарских 
ротмистров, которые продолжали существовать до Первой 
мировой войны. 

Нужно отметить еще один важный момент в жизни татар: 
известно, что татарское население на всей территории Речи 
Посполитой руководствовалось собственным религиозным 
правом – шариатом, опирающимся на Коран. Это право 
действовало во всех татарских поселениях без исключения. И 
даже когда в Польше усилилась агитация католического клира 
против иноверцев, мусульмане пользовались большой свободой 
вероисповедания: в Польше в целом не было преследования 
татарского населения по религиозному признаку.

…В период правления следующей королевской династии 
и разделов Польши татарские хоругви оставались верны 
своим рыцарским традициям. В тяжелые для страны времена 
среди деморализованных польских войск они выделялись 
вышколенностью, дисциплиной и хорошими командирскими 
кадрами.

В первой половине ХVШ века татарские полки Речи 
Посполитой стали называться уланскими. Происхождение 
этого названия не только экзотично, – оно имеет татарские 
исторические корни. В Золотой Орде улан был титулом, 
означающим принадлежность человека к роду Чингис-
хана. Когда судьба забросила в Литву и Польшу многих 
представителей татарских княжеских родов, они сохранили 
за собой этот титул на многие века, посвятив себя военной 
службе и дав это благородное название своим хоругвям. 

Военная слава татарских полков польской королевской 
армии привела к тому, что во многих армиях 
западноевропейских стран начали создавать легкую 
кавалерию по образцу татарских формирований. В ХVШ 
столетии уланские части возникли во Франции, Австрии 
и Пруссии. В Речи Посполитой легкая кавалерия также 
переживала свое возрождение.

Архивные источники того времени ясно показывают, что 
татары не только знали о значении уланских полков, но и 
гордились ими: «Уланы за королей светлой их памяти Августа 

П и Ш воевали с полками за границей, где показали отвагу и 
мужество. Не случайно об этом молва распространилась по 
всей Европе, где стали создавать войсковые соединения по 
подобию нашего»…

Обязательно следует упомянуть, что после третьего 
раздела Польши (1795 г) и восстания Тадеуша Костюшко, в 
котором польские татары приняли активное участие, спрос 
на польских воинов-мусульман ничуть не уменьшился. 
В прусской армии был сформирован татарский полк, 
опытнейшие солдаты которого оказали Пруссии огромные 
услуги в войне с Наполеоном. Так что не напрасно в 
связи с пожеланиями прусского монарха был подписан 
договор, «касавшийся особых прав и обязанностей татар, 
а также организации новой формации, гарнизона, строя и 
вооружения».

В конце ХVШ века, после включения земель бывшего 
Литовского княжества в состав Российской империи, царские 
власти вначале приняли татар за поляков магометанской 
веры, защищенных шляхетскими привилегиями. Однако 
вскоре такое отношение к татарам изменилось. После упадка 
Речи Посполитой императрица Екатерина П подтвердила 
польским татарам все существовавшие права и привилегии. 
По образцу Пруссии в России также решили сформировать 
татарский полк. 

Вторжение армии Наполеона на землю бывшего 
литовского княжества подтолкнуло к мысли о создании во 
французской армии татарского полка. В начале 1813 года 
удалось сформировать лишь один эскадрон улан в составе 
гвардейского полка легкой кавалерии. Этот уланский эскадрон 
принимал участие в боях, но только во время отступления 
армии Наполеона, сопровождая главную ставку французов. 
После поражения Наполеона татарский эскадрон вместе со 
своим полком легкой кавалерии вернулся в Польшу. В память 
о тех героических днях в татарских домах до нашего времени 
осталось много памятных предметов – орденов, медалей, 
знаков отличия…

Если быть объективным, то положение польских татар 
в конце ХIХ века – после третьего раздела Польши – было 
значительно лучше, чем других мусульманских народов 
Российской империи. Царские власти, дискриминируя 
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в области религии поляков, татарам оставили полную 
свободу вероисповедания. И даже: «Российские власти 
не раз отдавали им (татарам) предпочтение перед 
православными, так как считали их более добросовестными 
и трезвыми. В определенные годы полиция рекрутировалась 
преимущественно из мусульман», – как писалось в польских 
исторических материалах. 

…В первые годы ХХ века на всей территории России 
активизируется движение мусульманских народов. В 
большинстве религиозных центров создаются политические, 
культурные и благотворительные общества. Организуются 
общемусульманские съезды. Закладываются научные 
общества. Задача этого движения – завоевание политических 
и культурных свобод для всех приверженцев Ислама в 
России. Польские татары не остались безразличными к 
происходящим событиям, их представители участвовали в 
этом общероссийском движении. Однако история внесла свои 
коррективы.

В начале августа 1914 года в результате сложной 
политической ситуации в Европе вспыхнула Первая мировая 
война. Польские татары воевали в рядах русской армии, но 
во избежание неприятностей из них не создавали отдельных 
войсковых единиц. И воевали они на всех участках фронта – 
как русско-немецкого, так и русско-австро-венгерского… 

Война – это всегда хаос, вынужденная миграция 
народов, неразбериха и горе… Тяготы немецкой оккупации 
польские татары испытывали на себе, как и люди других 
национальностей: принудительные работы, выселение 
из родных домов, реквизирование пахотных земель под 
аэродромы, отправка молодежи на работы в Германию… 
Иногда татарским населением интересовались немецкие 
ученые, приезжавшие в Вильно, или высшие турецкие чины: 
в сопровождении немецких чинов они приезжали в татарские 
поселения, чтобы предложить им жить в Турции… 

…Разруха вследствие Первой мировой и польско-
советской войн привела к обеднению значительной части 
татарских семей. Нет точных данных о потерях, какие 
понесли сами татары. Остро ощущало последствия войны 
мусульманское население малых городов и деревень, увеличив 
число беднейших жителей пограничных земель. Меньше 
ущерба понесли городские татары, особенно те из них, 
которые находились вне зоны боевых действий. Наряду с 
материальными, татары понесли также большие потери 
в людях. Многие из них, как военные, так и гражданские, 
погибли во время войны либо умерли от голода и болезней. 
Другие погибли во время революции или остались на 
постоянное жительство в различных частях России. Отдельные 
татары оказались в Турции, Франции, Югославии и США. 

Следует подчеркнуть, что большинство польских татар, 
оправившись от смертей и разрухи, вскоре приступили к 
восстановлению своих хозяйств, к налаживанию своей жизни, 
в том числе и религиозной.

В период между двумя войнами польские татары-
мусульмане в числе 300 млн. мусульманского населения мира 
составляли лишь небольшую религиозную группу. Они 
оставались вдали от больших общественно-политических 
групп и религиозных движений, какие существовали в это 
время на территориях больших мусульманских стран. Им 
не хватало духовных связей, и весь межвоенный период они 
старались сохранять отношения с мусульманами в Европе и на 
Ближнем Востоке.

Однако не забудем, что польские татары во все времена 
придавали исключительное значение воинской службе. Она 
была как бы следствием их давних и наиважнейших занятий. 
Татары и до сих пор считают, что каждый молодой мужчина в 
определенный период своей жизни обязан учиться воинскому 
порядку и дисциплине, – так он приобретает мужские 
черты. Бедой и позором было для молодого татарина, 
если он по каким-то причинам не призывался на службу: 
старшие осуждали его за это, а младшие высмеивали как 
неполноценного… 

Вот почему весной 1936 года по желанию татар был вновь 
создан в польской армии татарский эскадрон, все его уланы 
стали носить на своих мундирах полумесяц со звездой, 
хотя в нем служили не только мусульмане, но и католики, и 
православные, – все они гордились этим знаком отличия… 
Теперь татарский эскадрон 13-го виленского полка уланов 
стал одним из политических и религиозных факторов, 
ведущих к возрождению общины польских мусульман, сильно 
пострадавшей при политических разделах Речи Посполитой.

… Но ход мировой истории сложился так, что Вторая 
мировая война началась именно с многострадальной 
Польши. Во время этой войны и немецкой оккупации 
большинство польских татар остались в стране и разделили 
судьбу польского народа. История организованного три года 
назад татарского эскадрона сложилась трагично: в конце 
сентября 1939 года уланы вынуждены были под Медыкой 
принять решение о роспуске полка, после чего разошлись в 
разные стороны. Офицеры остались, чтобы закопать оружие, 
уничтожить документы и знамена. Именно в это время они 
были окружены немецкими фашистами и взяты в плен… 
Что касается разрозненных групп татарского полка, еще 
бродивших по оккупированной территории, то местные 
жители рассказывали: татары всегда капитулировали 
последними, а чаще погибали на поле боя…

Что и говорить, война и оккупация нанесли непоправимый 
урон польским татарам, их экономическому, культурному, 
социальному и даже физическому существованию. 
Безвозвратно погиб архив муфтиата, богатейшие частные 
коллекции татарских семей, интеллектуальный цвет этноса…

Уже в наше время причину пассивности некоторых 
татарских общин отдельные ученые ищут в так называемой 
«социальной усталости», одолевшей людей. И тем не менее, 
каждое мусульманское сердце бьется сильнее при виде 
минаретов на Польской земле. Татары-мусульмане и по сей 
день живут в Северной и Западной частях современной 
Польши, а также в ее столице. Они сохраняют свои этнические 
черты, которые отличают их от окружающих людей. 
Традиционно их до сих пор называют польскими (в прошлом 
«литовскими») татарами, хотя они составляют небольшую 
и постепенно сокращающуюся, к сожалению, общину. 
Ближайшее будущее польских татар зависит от сохранения и 
соблюдения тех польско-мусульманских традиций, которые 
сильно закрепились во многих татарских семьях, особенно 
на севере страны. Польша с давних пор славится религиозной 
терпимостью, так что – да поможет вам Аллах Всемогущий, 
наши братья и сестры, обретшие свою родину на Польской 
земле…

Материал подобрал 
Галим МУСТАФИН

По материалам газеты «ар-Раид»

историческая ретроспектива
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Ливийская Джамахирия – одна из самых больших 
стран Магриба и Северной Африки, расположенная в ее 
центральной части. На севере Ливия омывается Средиземным 
морем, по которому граничит с Италией и Грецией; на 
западе и востоке имеет морскую и одновременно сухопутную 
границу с Тунисом и Египтом, а на западе граничит с 
Алжиром и на юге – с Нигером, Чадом и Суданом. Свыше 
90 % территории Ливии занимают изнуряющие песчаные 
и каменистые пустыни Сахары, чаще всего обобщенно 
называемые Ливийской пустыней. Только на сравнительно 
небольшой части средиземноморского побережья 
простираются полупустыни. Несмотря на довольно большую 
площадь страны, численность населения Джамахирии 
составляет всего лишь около 4 миллионов человек, в основном 
ливийских арабов. В Ливии проживают также берберы и 
туареги (последние относятся к берберской языковой группе), 
многочисленные выходцы из многих государств арабского 
мира – результат бурного роста нефтедобычи и потребности 
в новых рабочих руках. Есть и экзотические народности тубу 
и хауса, переселившиеся в Ливию из Нигера и Чада, а также 
европейцы – в основном выходцы из соседних стран южной 
Европы, живущие преимущественно в городах. Наиболее 
крупные города: Триполи – столица государства, Бенгази, 
Мисурата, Дерна.

Ислам является государственной религией Ливийской 
Арабской республики. Мусульмане составляют почти 100 % 
населения страны. Подавляющее большинство ливийцев – 
мусульмане-сунниты маликитского мазхаба, до 10 % жителей 
страны придерживаются ханифитского направления ислама. 
Среди большинства европейцев распространен католицизм и 
ощутимо меньше – протестантизм и православие. Несмотря 
на все перипетии ХX столетия, связанные с созданием 
государства Израиль, в Ливии продолжает существовать 
небольшая иудейская община.

Распространение ислама среди берберов – основного 
населения Ливии в то время – началось в середине 
VII столетия, когда в ее пределах появилось войско и 
администрация арабов, несколько позднее начал укрепляться 
Арабский халифат династии Омейядов, а с середины 
VІІІ столетия существовал сменивший его Аббасидский 
халифат. Во времена халифов в Ливии появляется 
общеарабская литература и распространяются первые 
произведения на арабском языке. На основе взаимодействия и 
взаимопроникновения народов формируется одна из ветвей 
арабо-берберской художественной культуры. Яркий пример 
тому – Соборная мечеть в городе Адждабии, сохранившаяся 
до наших дней.

В ІХ – середине ХVІ столетия территория страны входила 
полностью или частично в состав государств Аглабидов 
(ІХ – Х ст.), Фатимидов (Х – ХI ст.), Аль-мохадов (ХІІ – ХІІІ 
ст.), Хафсидов (ХІІІ – ХV ст.) и Мамлюков (ХІІІ – ХVІ ст.). В 

ХІІ столетии численность последователей ислама начинает 
превосходить общины приверженцев других религий. 
Происходит небывалый ранее подъем новой арабо-берберской 
культуры.

В 1551 году мамлюкские султаны были побеждены 
расширявшейся Османской империей. Османы не внесли 
кардинальных изменений в социально-экономическую 
жизнь Ливии. В 1711 году к власти в стране пришла местная 
династия Караманли, что фактически положило начало 
полусамостоятельному государству, зависимость которого 
от османов ограничивалась выплатой дани и признанием 
духовного сюзеренитета турецкого султана. В правление 
Юсеф-паши (1795-1832 годы) в Ливии происходит своеобразная 
арабизация государственной власти – возвращение к 
арабскому языку отуреченной верхушки общества. Однако 
Османская Порта при поддержке Великобритании сумела 
восстановить в 1835-1836 годах прямое управление Ливией, 
сохранявшееся до 1913 года, когда формальная власть в ней 
перешла к Италии, до середины 40 годов в той или иной 
степени контролировавшей страну.

Полной же независимости Ливия добилась в 1969 году 
в результате революции под руководством легендарного 
Муаммара аль-Каддафи – признанного лидера Джамахирии, 
автора знаменитой «Зеленой книги» – доктрины так 
называемого «третьего пути» и «исламского социализма».

За более чем четыре десятилетия с момента обретения 
независимости в стране удалось заметно повысить уровень 
жизни населения: увеличились доходы, ликвидирована 
безработица, улучшилось здравоохранение, просвещение, 
образование и многое другое. Наряду с мечетями турецкого 
типа (ХVI – начало ХVIII столетия), купольными мечетями 
с прекрасной орнаментацией периода правления династии 
Караманли, старинными мечетями берберских селений за 
годы независимости построены и продолжают строиться 
сотни новых. Джамахирия поддерживает членство во многих 
международных и практически во всех арабских и исламских 
организациях. Особенно весом авторитет Джамахирии в ряде 
африканских государств, которым Ливия систематически 
оказывает существенную помощь в преодолении последствий 
засух и наводнений, военных конфликтов и других 
катаклизмов.

Сегодня экспорт нефти, газа и продукции нефтехимии 
является главным двигателем социально-экономического 
развития и поддержания независимости страны. Ведущие 
внешнеэкономические партнеры – Италия, Великобритания, 
ФРГ, Китай и Россия. После приостановления санкций 
ООН, несмотря на продолжающиеся обвинения и санкции 
со стороны США, все больше стран начинают активно 
сотрудничать с Ливией. 

Сейран АСАНОВ
По материалам сайта www.islam.com.ua 

Торговые ворота Африки
мусульманские страны
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Мавритания – гoc ударство 
в песках Сахары

Страна очень бедна, большинство народа мало затронуто 
современными новшествами. Элита немногочисленна, 
живет она в основном в Нуакшоте и соответствует среднему 
классу европейцев. Телевизоры есть по всей стране, но их 
мало вне столицы. и на протяжении последних десятилетий 
жизнь кочевников мало изменилась, но многие из них стали 
горожанами. Это благодаря быстрому росту урбанизации 
до европейского уровня. Однако эти цифры относительны, 
ибо большинство городов не имеют соответствующей 
инфраструктуры и напоминают деревни.

Экономика прочно завязана на добыче железной руды на 
севере, рыбной ловле и иностранной помощи. Мавритания имеет 
+80 сальдо внешней торговли, но это нивелируется накопившейся 
за много лет задолженностью в 3 раза больше ВНП. Так как 
цены на руду сделали ее добычу малорентабельной, а рыбные 
промыслы сданы в аренду корейцам, японцам и русским, то 
надежд на восстановление экономики мало. ВНП на душу 
населения около 500 USD, но бартер и экстенсивное хозяйство 
делают его несколько больше в реальности.

Религия в Мавритании
Практически все население – мусульмане-сунниты. 

Ислам – государственная религия. Законом является Шариат, 
исламский закон, за исключением банкового и страхового 
дела. Большинство мавров привержены суфийскому ордену 
Кадирия, туколор и некоторые племена мавров в Таганте– 
ордену суфиев Тиджания.

Народы Мавритании
Этноситуация весьма сложна. Основа деления – на черных и 

мавров. Но многие мавры весьма черны. Белые мавры названы 
бидан. Мавры – это смесь арабов и берберов. Черные мавры 
идентифицируются с Суданом. Черные мавры как правило и 
поныне составляют низшие классы. Их 2 группы – рабы (абид) 
и освобожденные (харатани).

Другие группы мавританцев – туколор, проживающие в 
долине реки Сенегал и фулани на юге. На самом юге есть 
сонинке. У города Россо есть волоф. 47% живут в городах. 51% 
в селах. 2%– кочуют. Надо учесть, что города Мавритании как 
правило малы и более походят на деревни Европы.

Языки Мавритании
Мавры говорят на хасанийском арабском– с многими 

берберскими словами. Грамматика однако в основном арабская. 
Хасанийский арабский – один из 2 официальных языков 
Мавритании. Другой – французский. Французский и арабский 
используют в массмедиа, школах и университетах вместе. Туколор 
и фулани говорят на фульбе. У сонинке язык сонинке, у волоф – 
волоф. Эти языки стали национальными в Мавритании с 1991г.

История Мавритании
5 тыс. лет до н. э. – древнейшие остатки поселенцев 

в Мавритании. Люди были черными и занимались 

собирательством и охотой. В это время Мавритания была 
степью.

Середина 3-го тысячелетия до н.э. – климат изменился к 
более сухому

3-й век н.э. – берберы конфедерации Санхаджа пришли 
в Мавританию. В последующем они стали там лидерами 
торговли, контролируя торговые пути Кумби Салеха, Одахост 
и Тимбукту (ныне Мали). Ценились рабы, золото, пряности, 
медь и соль.

До 8 века – королевство Гана появилось на территориях 
нынешних Сенегала, Мали и юго-востока Мавритании. 
Столицей был Кумби Салех, ныне Мавритания.

990 – Гана захватила Одахост
1039 – Абдулла Абдулла бни Ясин основатель 

Альморавидской династии, вел священную войну против 
берберов Санхаджа.

1054 – Альморавиды захватили Санхаджа и превратили в 
теократическую империю

1076 – Альморавиды и Санхаджа захватили Кумби Салех. 
Гана существовала еще 150 лет

1250 – кочевые арабы, особенно племя Бани Хасан, пришли 
в Мавританию. Это привело к конфликту с местным 
населением и было 400 лет войн.

1445 – португальские купцы основали базу на острове Аргун 
в северной Мавритании. Это был первый контакт региона с 
европейцами. Торговали резиной из акации.

15-й век – север Мавритании захвачен арабами Бани Хасан и 
началась арабизация берберов

1677 – окончательная победа арабов над берберами. С тех 
пор на вершине общества стали арабы, ниже берберы, их было 
2 группы – религиозные Завии и фермеры с батраками Зенага. 
Дном общества были чернокожие рабы групп Харатани и 
Абид.

Начало французского влияния
17-й век – французские, английские и немецкие купцы 

самовольно вошли в Мавританию. Они боролись за контроль 
торговли каучуком тогда как португальцы теряли влияние. 
Вскоре торговля рабами стала актуальна для Франции. Так, 
для мавританцев торг рабами стал важным доходом, они 

мусульманские страны
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продавали чернокожих за огнестрельное оружие, одежду и 
сахар.

1727 – немецкие купцы изгнаны из Мавритании
18-й век – Мавритания разделилась на независимые 

эмираты: Трарза, Бракна, Адрар, Тагант
19-й век – разгар гражданской войны между эмиратами, в 

разжигании ее Франция играла важную роль
1814– Парижский договор европейских государств отдал 

Франции контроль над Мавританией и никто не спросил 
мавританцев

1820 – официальное и экономическое порабощение
1857 – по англо-французскому договору англичане покинули 

Мавританию ради власти в Гамбии и полностью отдали 
Франции

1860-е – французский наместник Льюис Фардхерб создал 
первую приблизительную карту севера Мавритании

1899 – началось усмирение Мавритании под руководством 
Хавьера Копполани, который объединился с берберами для 
уничтожения арабских лидеров. Мавритания была важна 
как перепутье для французских интересов между Марокко и 
Сенегалом

1902 – Копполани захватил большую часть юга Мавритании
1903 – земля захваченная Копполани стала французским 

протекторатом
1905 – Копполани убит и заменен Генри Гораудом, 

продолжившим его дело на север и восток
1908 – Адрар на севере захвачен Францией
1911 – Ходх на юго-востоке захвачен Францией
1912 – франко-испанский договор о сферах влияния закрепил 

Мавританию за Францией
1920 – статус Мавритании изменился на более низкий – 

часть Французской Западной Африки, она управлялась из 
Сен-Луи в Сенегале. Юг прямо управлялся из Франции, север – 
совместно с местными вождями. Но и тогда сопротивление 
партизан не давало полноты контроля над Мавританией 
Франции, некоторые вожди номадов воевали вплоть до 1955 на 
севере

1946 – Мавритания стала частью Французского Союза. 
Хорма Оулд Бабана из берберов стал депутатом Мавритании 
во Французском Национальном Парламенте. В любом случае 
это была основа нынешней политической организации 
Мавритании. Однако политических партий еще не было

1947 – создан Союз Прогресса Мавритании, первая 
политическая сила

1951 – выборы в нац. Парламент Мавритании. Победу 
одержали силы, ориентированные на Францию. Сиди Мохтар 
стал депутатом Мавритании вместо Бабаны, ставшего 
непопулярным из-за социалистических идей

1955 – племенные вожди Регайбы пошли под власть Франции
1956 – новые выборы, больше националистов в парламенте, 

Сиди Мохтар остался депутатом
– независимость Марокко усилила национальное движение 

в Мавритании, даже некоторые помогали марокканцам ибо 
это общая земля Мавров

1957 – выборы в территориальный парламент дали 
консерваторам Союза Прогресса Мавритании 33 места из 
34. Мохтар Ульд Дадда избран вице-президентом Палаты 
Правления. Он впервые говорил об объединении в Большую 
Мавританию. Призвал войти в нее Западную Сахару.

1958, ноябрь 28 – провозглашена Исламская Республика 
Мавритания как автономия Французского Содружества

1959 – выборы, Ульд Дадда стал премьером. Его партия 
Объединения Мавритании заняла все места в парламенте.

Независимость и диктатура
1960,ноябрь 28 – Мавритания независима и Ульд Дадда – 

президент
Но не вошла в ООН, ибо истэблишмент был против 

Марокко, ориентированного тогда на СССР.
– тогда в Мавритании внедрялись некоторые проекты 

развития. Важнейшим был железорудный комплекс во 
Фдерике, железная дорога оттуда к порту Нуаджибу и 
строительство столицы Нуакшот

1961,декабрь – Ульд Дадда ослабил оппозицию и объединил 
4 наибольшие партии в одну Народную Партию Мавритании 
(НПМ) – страна стала монопартийной, создана новая 
конституция, президентское правление

1966 – арабский стал обязательным в школах, что привело к 
негодованию чернокожих, в столице прошли манифестации, 
были человеческие жертвы

1968 – хасанитский арабский и французский стали 
официальными языками Мавритании.

– затяжной конфликт между НПМ и профсоюзами. 4 года 
забастовок, особенно в 1971 железорудная – 2 месяца

1969 – Марокко формально захватило Мавританию
– железорудная компания МИФЕРМА национализирована
– Мавритания заменила колониальную валюту КФА франк 

на свою Угию
Начало 70-х – кризис выгнал многих из деревень в города 

(Нуакшот и т.д.)
1973 – Мавритания принята в Арабскую Лигу
1975 – Мавритания начала войну против армии 

ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре за треть земель Тирис 
Гарби. Эта война вскоре стала непопулярна у мавританцев, 
симпатизировавших жителям пустыни и не знавших, зачем 
Мавритания тратит свои малые ресурсы на захват пустыни.

Также ПОЛИСАРИО провели много акций внутри 
Мавритании, что влияло на людей

1976 – ПОЛИСАРИО атаковало Нуакшот
1978,июль 9 – бескровный военный переворот привел 

к власти военных вместо Мохтара Ульд Дадда. Военный 
Комитет Национального Спасения (ВКНС) возглавил 
Мустафа Ульд Салех

1979,апрель – разногласия в ВКНС переформировали его в 
Военный комитет Национальной Славы (ВКНС). Полковник 
Мухаммад Люли стал премьером.

– август 5 – Мавритания заключила мирный договор с 
ПОЛИСАРИО, отказавшись от трети Западной Сахары, 
которая была вскоре захвачена Марокко
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1980, январь – полковник Мухаммад Хуна Хайдалла 
сделал новый переворот и стал президентом. Он дал больше 
политических свобод.

– шариат стал основой закона
– сотрудничество с партией БААС Ирака
– рабство официально отменено, но на юге в селах еще было
1981 – попытка переворота Исламской Партией. Хайдалла 

прекратил либерализм. Полковник Муавия Сид Ахмад Ульдд 
Тая назначен премьером

1983 – Следующий кризис еще более выместил людей в 
города.

-шариат полностью стал законом, кроме банков и 
страхования

-сотрудничество с партией БААС прекращено

Нелегкие преобразования Ульд Тая
1984, декабрь 12 – еще 1 переворот сместил президента 

Хайдаллу в пользу премьера Ульд Тая
1985 – Ульд Тая начал преобразования экономики совместно 

с Мировым Банком и МВФ. Инвестировали рыбную ловлю 
и сельское хозяйство. Также начали борьбу с коррупцией и 
невежеством мавританцев

1986,апрель – Силы Освобождения Африканцев Мавритании 
(СОАМ) опубликовали манифест, воззвав к белым о 
постоянных нарушениях прав черных. Правительство 
арестовало 30 СОАМовцев

1987-88 – рассовые волнения в Нуакшоте. Около 500 черных 
офицеров изгнаны из армии. Убийства черных и белых.

1989,апрель – напряжение с Сенегалом чуть не привело 
к войне. Началось все с обычных трений сенегальцев с 

мусульманские страны
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мавританцами из-за чего был застрелен пограничниками 
сенегалец. Ответом сенегальцев было изгнание мавританцев 
из их магазинов и убийство десятков их. В Нуакшоте было 
убито около 200 сенегальцев. 100000 сенегальцев с 50000 
черных мавританцев изгнали из Мавритании. Сенегал изгнал 
240000 белых мавританцев.

1991-июль 20 – по референдуму принята новая конституция 
и введена многопартийность. Конституционный процесс 

тормозили многие силы, ибо не видели 
достаточной защиты их интересов. Среди них 
черные и исламисты.

– восстановили дипломатические 
отношения с Сенегалом

– фулани, сонинке и волоф стали нац.
языками

1992 – свободные выборы сделали 
президентом Ульд Тая. Из-за многих 

нарушений его конкурент Ахмад Ульдд 
Дадда (брат бывшего президента) пытался 
аннулировать результат в суде. Тая пытался 
снизить напряжение дав несколько мест в 
правительстве черным.

1994-октябрь – акции против исламистов, 
обвинение их в пособничестве иностранцам– 
около 60 арестовано

Середина 90-х – открытие новых 
месторождений железа вдохнуло оптимизм в 
нищую мавританскую экономику

1995-январь 21 – хлебные бунты в 
Нуакшоте, 3 дня жгли машины и грабили 

магазины. Многие политики арестованы на недели, среди них 
– Ахмад Ульд Дадда.

– Мавритания установила дипотношения с Израилем
1996-январь – шейх Афия Ульд Мухаммад Хуна стал 

премьером
– октябрь – президентская партия Республики, Демократии 

и Общества (ПРДО) заняла 17 из 18 мест на досрочных выборах.
1997 – ПРДО взяла 97% на выборах
– Мухаммад Лямин Ульд Гиг – новый премьер
1998 – Хуна вновь премьер
2001-май – нашли нефть на шельфе у Чингвэтти
2002 – замечено изменение климата к более сухому и 

теплому
2003 – новая зима подтвердила ухудшение климата

Военный переворот
2005-август 3 – военный переворот сверг президента Тая. 

Эли Ульд Мухаммад Валль стал президентом. 
В 2007 году состоялись президентские выборы. Президентом 

стал Абдаллахи, но в августе 2008 года произошел очередной 
военный переворот, свергший президента Абдаллахи. Его 
организовали и осуществили военные, которых Абдаллахи 
отправил в отставку. Теперь власть находится в руках 
военного комитета. Такова непростая судьба страны, 
расположенной в раскаленных песках Сахары.

Перевод с английского: В. Выборный
Специально для журнала «Украина и Исламский мир»
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Ислам и наука

Мусульманская 
талассография

«В Его власти корабли с поднятыми парусами, плавающие в 
море, как горы». (Священный Коран: LV, 24)

«Ещё в тот период, когда вся Европа лежала в глубоком 
сне, арабы являлись торговой, морской, любящей искусства, 
предприимчивой нацией».

(Т. Эрман, выдающийся немецкий географ XVIII века)

На страницах газеты «ар-Раид» не раз освещались вопросы 
развития мусульманской науки. Приводились сведения о 
жизни и деятельности таких всемирно-известных корифеев 
как Бируни, ар-Рази, Хунейн ибн Исхак и др. Но история 
Исламской науки и по сей день хранит немало загадок. 
Далеко не все факты, с ней связанные, известны. Многие 
имена остаются в забытьи, многие уникальные рукописи 
не изданы. Ещё больше погибло. Помимо этого, на 
протяжении веков существовала тенденция приуменьшать 
вклад мусульман в развитие мировой науки. Эта тенденция 
именуемая европоцентризмом, чрезвычайно сильна и в 
наше время. Враги Ислама всегда старались уничтожить 
следы мусульманской культуры, ибо во всём было заметно 
её превосходство. Так, при падении Гранады в 1492 году 
были погублены почти все книги написанные учеными 
этого эмирата. Среди них, к стати сказать, были не только 
мусульмане. В качестве примера можно назвать иудея, 
Маймонида. Ещё раньше, в XIII века, были сожжены все книги 
на Балеарских островах при падении государства Ганидов. Да 
и в наше время, в 2003 году американские солдаты умышленно 
устроили пожар в библиотеке Басры. Во время пожара 
погибло несколько тысяч бесценных рукописей. (Сюжет на 
эту тему показывал канал «1+1»). Несмотря на все эти явления, 
правда об Исламской науке стала достоянием мировой 
общественности. Конечно, далеко не в полной мере, но 
процесс этот набирает силу. Особо много было сделано в этом 
направлении в ХХ веке. В частности издавались оригиналы и 
переводы, многие из материалов были тщательно исследованы 
учеными и переведены на язык современной науки. Хвала 
Аллаху, этот процесс продолжается и в настоящее время.

Целый ряд великих мусульманских ученых теперь хорошо 
известен во всем мире. Еще лучше известны философы, поэты, 
историки, писатели. Но огромное их количество не известно 
даже среди мусульман. Поэтому, одной из важнейших задач 
современной Исламской прессы и науки является публикация 
новых материалов на эти темы и активная их пропаганда. 
Задача несколько облегчается возросшей грамотностью 
мусульман и возможностью быстро делать информацию 
общедоступной благодаря Интернету.

Итак, для этой статьи мы избрали тему об арабском 

мореплавании и о личности Ахмада ибн Маджида. Долгое 
время европейцы считали арабов сухопутной нацией и 
оставляли за ними возможность лишь каботажного плавания. 
С упадком халифата сами мусульмане стали забывать о былом 
величии, науки пришли в упадок, остались лишь смутные 
воспоминания, да ещё сказки о «Синдбаде-мореходе». Но 
труды ученых не пропали даром и в ХІХ столетии ситуация 
стала потихоньку изменяться. Известный австрийский 
востоковед в свое время оказавший большое влияние на 
Гете и Бальзака, Хаммер-Пургшталь издал «Морскую 
энциклопедию» турецкого адмирала и поэта XVI века Сиди 
Али Челеби. Долгое время эта уникальная книга изучалась 
и переводилась на многие языки, вместе с картами в ней 
содержащимися. Но вот в 1912 году французские востоковеды, 
роясь в архивах, обнаружили доселе неизвестную науке 
рукопись. Это была «Книга полезных глав об основах и 
правилах морской науки» Ахмада ибн Маджида. Попутно 
была обнаружена и рукопись его младшего современника 
Сулеймана аль-Махри. Людьми,открывшими эти 
сокровища,были Габриэль Ферран и Морис Годфруа-
Демомбинь. Изучению открытых материалов они отдали 
свои жизни до самого конца. Позднее к ним присоединились 
другие ученые, были открыты другие рукописи и материалы. 
Большой вклад в изучение мусульманской талассографии 
(так называется наука об описании моря) внесли египетский 
ученый Ахмед Заки-паша, окончательно доказавший, что 
Ахмад ибн Маджид был лоцманом Васко да Гамы, и русский 
востоковед Т.Шумовский, который перевел и издал три 
ранее неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, а также 
написал несколько работ об арабском мореплавании. В 
результате самоотверженного труда ученых картина арабского 
мореплавания стала цельной и ясной. Кроме того, удалось 
доказать, что энциклопедия Сиди Али Челеби в значительной 
мере является переводом труда ибн Маджида и практически 
ничего не добавляет к сведениям последнего о плавании в 
Индийском океане. Конечно, это не умаляет заслуг турецкого 
ученого, который кстати первым в мусульманском мире 
привел сведения о только что открытом Новом Свете. 
Оказалось, что мусульмане не боялись выходить в открытое 
море, и торговля с самыми отдаленными уголками планеты 
велась с очень большим размахом.

Теперь точно доказано, что арабы вели морскую торговлю 
ещё до Ислама. Этот процесс начался задолго до новой эры. 
Свидетельства в частности находятся в трудах Плиния 
Старшего (І в. н. э.) и китайского путешественника Фа Сяня 
(V в.), который, посетив Индию, обнаружил там колонии 
арабских купцов. Но расцвет мореплавания приходится на 
Х столетие, ибо к этому времени под него была подведена 
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серьёзная научная база. Развитие астрономии вооружило 
моряков методами установления местонахождения корабля 
по звездам при помощи соответствующих приборов. Был 
изобретен косой парус, что дало возможность кораблям 
двигаться против ветра, постепенно наращивая скорость. Это 
изобретение впоследствии переняли европейцы. Мощное 
развитие получила картография: были составлены довольно 
точные карты известного мусульманам мира. Многие 
из них расшифрованы и изданы в наше время. Доказано 
также, что этими картами пользовались португальцы, их 
собирал король Энрике Мореплаватель, заложивший в XV 
веке основы португальского мореплавания. Экономический 
подъем, развитие математики и усовершенствование техники 
кораблестроения также сыграли важную роль в развитии 
мореплавания. Мощный военный флот появился у мусульман 
ещё во времена халифа Османа (644-656). Особая роль в этом 
деле принадлежит Муавии ибн Абу Суфьяну, который был 
тогда наместником Сирии и воевал с Византией. Ещё в 649 
году мусульманский флот под командованием Абдуллаха ибн 
Абу Сарха захватил Кипр, началась его колонизация. Вообще 
на протяжении столетий мусульманский флот доминировал 
в Средиземном море. За это время появилась целая 
плеяда выдающихся флотоводцев, методы которых не раз 
перенимались европейцами, а некоторые из них в несколько 
измененном виде дожили до наших дней. Можно назвать 
Абдуллаха ибн Кайса аль-Хариси, который, начиная с 649 года 
около 50 раз вел корабли на приморские города Византии. 
А в 653, около Александрии византийский флот потерпел 
самое сокрушительное поражение за всю свою историю. 
В 825 году мусульмане завоевали Крит. Интересно, что 
командующий аль-Баллути сжег корабли, чтобы принудить 
людей к колонизации острова. В руках мусульман побывали 
и Сицилия, и Родос, и Балеарские острова, и Мальта, и 
Сардиния, и Корсика. Не говоря о мелких островах. 

В IX ст. флотом мусульман одно время руководил Лев 
Триполитаник, – византиец, принявший Ислам. Он дважды 
наносил серьезные поражения византийскому флоту. Все 
это свидетельствует о большом развитии мореплавания у 
мусульман. 

А сейчас вкратце рассмотрим дошедшие до наших дней 
труды мусульманских ученых о мореплавании. Таковой 
является повесть Абу Зайда Хасана ас-Сирафи (851 год), 
о путешествии двух купцов в Китай. Она основана на 
достоверных фактах и повествует о деятельности купца 
Сулеймана и путешественника ибн Вахба. В книге содержится 
много интересных сведений о торговых взаимоотношениях 
восточных народов. Описаны быт и нравы жителей стран 

Дальнего Востока. Ещё одна уникальная арабская хроника VIII 
века, которую написал Абу Суфйан Махбуб аль-Абди, говорит 
о постоянных связях Омана и Басры с Китаем, Индонезией и 
Кореей. Подтверждает факт существования арабо-персидской 
торговой колонии в Гуаньчжоу. Эта колония была уничтожена 
в 878 году в результате восстания. Тогда погибли десятки тысяч 
мусульманских торговцев. Но восстание Хуан Чао не прервало 
торговлю между двумя областями восточного мира. А лишь 
несколько ослабило её. Кстати, косвенным свидетельством 
размаха торговли с Дальним Востоком являются факты 
исламизации народа хуэй в Южном Китае и народа тям 
в Индокитае. Последний основал мощную Исламскую 
державу Тямпу (погибла в XVII ст.). Оба народа сохранили 
приверженность Исламу до настоящего времени. Несколько 
позже обратились в Ислам многие народы Индонезии, 
Малайзии, Брунея и Сингапура…

Сильная географическая линия отмечена в замечательном 
труде Бузурга ибн Шахрияра «Чудеса Индии» (Х век). Автор 
описал животный и растительный мир дальних стран, быт 
народов тех мест, много говорит об архипелагах и море. 
Следует заметить, что мусульманские ученые того времени 
уже использовали систему географических координат. 
Классическая арабская география представлена именами Абу 
Зайда аль-Балхи, аль-Истахри, ибн Хаукаля, аль-Мукаддаси. 
Сицилийский землеописатель аль-Идриси усовершенствовал 
чертежное искусство географов. Большое значение имеют 
работы сирийского космографа XV века ибн аль-Варди. 
Ценные свидетельства оставили аль-Ма’суди, ибн Хальдун, 
ибн Хордадбег, Ахмад аль-Якуби. Особо следует выделить Абу 
Бакра Ахмада ибн аль-Факиха аль-Хамадани (902 г.), который 
большое внимание уделил этнографии и описанию фауны. 
Самобытный характер в трудах этого ученого имеют разделы, 
в которых говорится о маршрутах кораблей в восточных 
морях, признаках перемены ветра, огнях святого Эльма, 
вулканах и пр. Экономическая и политическая жизнь тех 
стран, особенно Китая, также отображены очень хорошо. 

Китай, Корея, Тибет, Кхмер, Индия, Никобарские острова 
и даже моря за полярным кругом описаны в трудах Абу Али 
Ахмада ибн Умара ибн Русты. Существовала и обширная 
лоцманская литература по навигации в Индийском океане, 
частью в Тихом океане и подробнейшие лоции Красного и 
Средиземного морей. Вершиной этих трудов, своего рода 
всеобъемлющей энциклопедией знаний в этой области 
явилась «Книга полезных глав» Ахмада ибн Маджида (XV 
век). На его труды опирались мусульманские мореплаватели 
последующих поколений. Теперь же они стали достоянием 
мировой науки, и по сей день не утратили своей ценности. 
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Ахмад ибн Маджид (1440-1501) родился в приморском 
городе Джульфар на востоке Аравийского полуострова. Его 
отец, лоцман-профессионал, с детства брал сына с собой на 
борт корабля и тот, из рейса в рейс, приучался к суровому 
морскому труду. Постепенно росли знания, мужало сердце. 
В 1462 году юноша закончил работу над произведением, 
которое писал в часы отдыха. Это поэма «Содержащая 
краткое про основы науки морей». В ней одиннадцать глав, 
посвященных многим вопросам мореплавания. Автору 
было всего 22 года. Затем Ахмад ибн Маджид написал 
ещё семнадцать лоций о судовождении в разных областях 
Индийского и Тихого океанов. Интересно отметить, что 
эти произведения написаны стихотворным стилем раджаз 
и небольшие по объему. Это способствовало тому, что их 
заучивали на память моряки, которые остро нуждались в 
практических руководствах. Ахмад ибн Маджид написал 
также «Семичастную поэму», «Поэму об астрономии» и 
поэму «Истинный путь капитана». Все же главным трудом его 
жизни по праву считается «Книга полезных глав», написанная 
прозой. Полезно перечислить названия её двенадцати глав: 
1. История мореплавания. 2. Профессиональные и этические 
требования к лоцману. 3. Лунные станции. 4. Румбы розы 
ветров 5. Старые землеописатели и звездочёты. Счисления 
лет (календарь). Подвижные и неподвижные светила. 6. 
Виды плаваний по заданному маршруту. Управление на 
курсе. 7. Наблюдения над звёздами. 8. Управление судном. 
Наука о признаках приближения суши. 9. Побережья южного 
полушария. Три группы кормчих. 10. Величайшие острова 
мира (большая десятка). 11. Муссоны Индийского океана. 12. 
Лоция Красного моря. 

Перечень затронутых тем просто поражает! К этому можно 
добавить, что мусульманские учёные открыли муссоны 
и ввели в науку понятие о розе ветров, используемое и 
поныне. Сама же книга (это 177 рукописных листов; имеет 
140 поэтических включений), содержит теоретическую 
и практическую части. Большой интерес представляют 
исторические главы. Ахмад ибн Маджид своими 
величайшими предшественниками называет трех арабских 
мореплавателей. Это Мухаммад ибн Шазан, Сахль ибн ‘Абан 
и Ляйс ибн Кахлан. Благородство автора видно в таких его 
словах: «Преемник начинает оттуда, куда дошел предтеча, 
и мы почтили их науку и сочиненье и прославили их 
способность – да осенит их милость Божья! – сказав: «…я – 
четвертый после этих трех».

После написания книги не минуло и десяти лет, как в судьбе 
народов индо-океанского бассейна и в жизни Ахмада ибн 
Маджида произошел крутой перелом. 24 апреля 1498 года 
арабский мореплаватель взошел на палубу «Сао Габриэля», 
флагманского корабля экспедиции Васко да Гамы, и впервые 
в истории повел португальскую флотилию из Африки в 
Индию. Чрезвычайно интересно читать отзывы португальцев 
об Ахмаде ибн Маджиде. Хронист Васко да Гамы Жоау ди 
Барруси написал: «…Да Гама остался весьма доволен знаниями 
Ахмада ибн Маджида, особенно когда мавр показал ему карту 
всего индийского побережья, построенную, как вообще у 
мавров, с меридианами и параллелями, весьма подробную (…) 
Так как квадраты (долгот и широт) были весьма мелки, карта 
казалось очень точной. Да Гама показал мавру астролябию из 
дерева, привезенную им, и другие металлические астролябии 
для снятия высоты Солнца и звезд. При виде этих приборов 
мавр не выразил никакого удивления. Он сказал, что 

арабские кормчие Красного моря пользуются приборами 
треугольной формы и квадрантами для того, чтобы измерять 
высоту Солнца и особенно Полярной звезды; это весьма 
употребительно в мореплавании. Мавр добавил, что он 
сам и моряки из Камбея и всей Индии плавают, пользуясь 
некоторыми наиболее знаменитыми звездами, как северными, 
так и южными, расположенными посреди неба на востоке и 
на западе. Для этого они пользуются не астролябией, а другим 
инструментом, состоящим из трёх дощечек, последний имеет 
ту же цель, что у наших моряков halhestilha…»

За 26 суток Ахмад ибн Маджид провел португальцев 
от порта Малинди в Восточной Африке до Каликута на 
малабарском берегу Индии. На сей раз, португальцы были 
вынуждены быстро убраться восвояси, но они вернулись, 
а вместе с ними и другие европейцы. Началась зверская 
колонизация Азии, погибла мирная жизнь Индийского 
океана. Европейцы очень быстро проявили свою сущность, 
и буквально за пару лет пришёл конец океанскому 
мореплаванию мусульман, которые с этих пор были 
задействованы лишь в каботажном плавании, за небольшими 
исключениями. Все это происходило на глазах у Ахмада ибн 
Маджида и он сам теперь был вынужден перейти на местного 
значения линию Аден-Джидда, специализирующаяся в 
основном на перевозке паломников. Три последние лоции 
моряка датированы 1501 годом. Они посвящены Красному 
морю, в них много слов осуждающих поведение «франков» на 
Востоке. А заканчиваются они многозначительными словами: 
«О, если бы я знал, что от них будет!» После этого следы 
Ахмада ибн Маджида теряются, но принято считать, что он 
не мог жить после 1510 года.

После него мусульманская культура породила ещё одного 
великого мореплавателя и теоретика мореплавания. Им был 
Сулейман аль-Махри. Главным трудом его жизни является 
«Махрийская опора в точном познании морских наук», которая 
по своей широте охвата затронутых тем приближается к 
произведению ибн Маджида. Качественно нового материала в 
ней немного, – это в основном результаты новых наблюдений 
и уточнение старых данных. В XVI веке арабское мореплавание 
пришло в окончательный упадок; сохранились лишь немногие 
наработанные линии местного значения, вроде упомянутой 
уже линии Джидда-Аден, которая специализировалась на 
перевозке паломников. В 1517 окончательно погиб Арабский 
халифат. Эстафету лидеров Исламского мира переняли 
турки-османы. Турки тоже не были сухопутной нацией, они 
обладали мощным флотом. Но практически все свои знания 
они переняли у арабов. Об этом красноречиво свидетельствует 
упоминавшаяся «Всеобъемлющая энциклопедия» Сиди 
Али Челеби, которую тот написал на турецком языке в 
городе Ахмедабаде, столице Гуджарата. Кроме того, турки 
развивали в основном военный флот, это было обусловлено 
непрекращающимися войнами, как в Европе, так и в Азии. В 
результате Османская империя смогла восстановить контроль 
мусульман над многими островами Средиземного моря (Крит, 
Родос, Мальта, много мелких островов ныне принадлежащих 
Греции, а также Кипр), противостоять нашествию европейцев 
в районе Персидского залива и Аравийского моря. Так, в 
XVII ст. туркам и иранскому шаху Аббасу удалось вытеснить 
португальцев с Аравийского полуострова, был отвоеван 
стратегически важный порт Ормузд. Кроме этого, наблюдался 
некоторый прогресс на Востоке мусульманского мира, – в 
державе Великих Моголов. О мореплавании в частности 

Ислам и наука
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писал Абу-л-Фазл Аллами (1551-1602). Это был военачальник, 
царедворец, друг императора Акбара. Жил в столице – Агре. 
В своей «Акбаровской книге» (1595) привел перечень разрядов 
корабельной службы в Индийском океане. Начиная с XVII 
века наука в мусульманском мире пришла в полный упадок, 
и пробуждение началось лишь в XIX веке. Хотя не нужно 
преувеличивать уровень этого упадка, все же кое-какие очаги 
культуры и просвещения продолжали гореть на фоне общего 
мрака…

Для нас интересно отметить ещё один момент. Все 
упомянутые ученые и мореплаватели были хорошими 
мусульманами. Эти люди соблюдали религиозные 
предписания и заботились о судьбе Ислама. Об этом 
красноречиво говорят такие факты, как ориентация 
географических карт того времени по къыбле, 
распространение Ислама в Индонезии, Малайзии, Брунее, 
Сингапуре, на юге Филиппин, Китая и Индокитая. Все это 
результат работы мусульманских купцов и просветителей, 
которые, успешно сочетая мирские дела с религиозными, 
смогли донести свет Истинной Веры в эти далекие земли. 
Следует особо подчеркнуть, что в этом регионе Ислам 
распространялся исключительно мирным путем и в наши дни 
здесь проживает самая большая в мире мусульманская община. 
В средние века на территории Индонезийского архипелага 
существовали мощные мусульманские государства Малакка 
и Маджапахит. А яванский султанат во главе с великим 
героем Дипонегоро вел Священную войну с голландскими 
колонизаторами до 1829 года. Султанат Ачех, – вплоть до 
начала Первой Мировой войны. Для сравнения полезно 
вспомнить, что произошло с Америкой после колонизации 
её европейцами. Коренное население массово уничтожалось, 
все государства индейцев погибли, всё было разграблено, а 
выжившие стали рабами. Причем такое положение вещей во 
многом сохранилось до наших дней. Люди, которые так много 
говорят о дикости и зверствах мусульман сами явили миру 
невиданные примеры варварства и насилия. Не зря известный 
ученый Монтгомери Ватт говорил: «Приписывание врагу 
вымышленных недостатков является проекцией собственного 
невежества и пороков». А фактом является то, что всюду, 
где распространялся Ислам, расцветала местная культура, 
наблюдался подъем культурной жизни. Например, весь 
Мальдивский архипелаг обратил в Ислам (в 1195 году) один 
единственный человек. – Абу Йусуф Баракят. Там окрепла 
государственность, и местные жители смогли довольно долго 
успешно противостоять колонизаторам. Восточная Африка 
также была втянута в орбиту Исламского мира. Получили 
мощный стимул к развитию местные ремесла и культуры, 
строились города (Момбаса, Дар эс-Салам, Могадишо и 
др.). Появилась литература на языке суахили (например, 
великий поэт Муяка бин Хаджи). Всему этому пришел конец с 
утверждением власти европейских колонизаторов в регионе. 

Что касается самого Ахмада ибн Маджида, то он помимо 
прочих написал книгу о правилах нахождения кьыблы в море. 
Как известно, намаз – опора религии. Отсюда становится 
понятным забота моряка о своих единоверцах. Он приложил 
все усилия, чтобы помочь им соблюдать важнейшее 
предписание нашей религии в таких нелегких условиях. 

Как пишет Т. Шумовский в своей книге «По следам 
Синдбада-морехода. Океанская Аравия», мусульманская наука 
много дала европейцам в области развития мореплавания. 
Помимо упомянутого, это и типы кораблей. Особой 

популярностью пользовались галеры и баржи. И некоторые 
особенности корабельной оснастки. А также многие арабские 
термины, перешедшие в европейские языки. Даже русский 
язык не избежал влияния арабского в области морской 
терминологии. Этот факт неоспоримо установили ученые. 
Приведем несколько наиболее ярких примеров.

Арабские Русские

‘амир аль бахр [повелитель моря] адмирал

дар ас-сина’а [работный двор (верфь)] арсенал

бариджа [несущее крепость (тип судна)] баржа

мизан [весы (уравновешивание судна 
мачтой косого паруса)]

бизань

гъураб [«ворон» (вид военного судна)] галера

хабль [«веревка» (для причаливания)] кабель

мавсим [отмета (ветер с ожидаемой стороны)] муссон

харрака [сжигающее (вид военного судна)] фелюга

А такой известный немецкий ученый как доктор Кюнитцх в 
1959 году опубликовал каталог из 210 названий звёзд, которые 
были переняты у арабов. 

Все эти факты красноречиво говорят о большом и 
многогранном влиянии мусульманской науки и технических 
достижений на европейцев. Ещё большее влияние арабского 
языка в области терминологии претерпели языки народов 
Индии, Африки, языки бахаса индонесия (государственный 
язык Индонезии), малайский, мальгашский, дивехи 
(государственный язык Мальдивских островов), коморский и 
десятки, если не сотни, других языков Азии и Африки. 

Корабли мусульманских купцов задолго до прихода 
европейцев в этот регион связали в единое экономическое 
целое разнообразные народы и государства. В систему 
товарооборота были вовлечены: Китай, Корея, 
Индонезийский архипелаг, Шри-Ланка, восточная Индия, 
юг Индокитая, Мадагаскар, Занзибар, Мальдивские, 
Андаманские, Никобарские и Лаккадивские острова, вся 
Восточная Африка, Тайвань и некоторые более мелкие 
острова. Причем эти связи были органическими, они 
установились в силу естественного хода событий и не были 
навязаны силой, как то впоследствии делали европейцы. 
Расцветали многочисленные портовые города: Маскат, 
Сираф, Джульфар, Моха, Джидда, Аден, Малинди, 
Каликут, Дар-эс-Салам, Ормузд (Хурмуз), Мале, Момбаса, 
Могадишо и десятки других. Активно действовали промыслы 
жемчуга на Бахрейне и Катаре. Добыча железной руды в 
Африке, заготовка корабельного леса (кокосовой пальмы) 
на Мальдивах и Лакшадвиппе. (Интересно отметить, что 
стереотипное арабское доу, – корабль без металлических 
креплений, не является свидетельством примитивности 
кораблестроения. Железные крепления на флоте ввел ещё 
Йусуф бин Хаджадж, омейядский наместник Ирака в VII веке. 
Просто строить доу было экономически выгоднее и проще). 
Наш долг – изучать эти свидетельства минувших дней и 
извлекать из них полезные уроки. Да благословит Аллах 
Всевышний наших праведных предков и да укрепит нас Своей 
безграничной Милостью на прямом пути Ислама!

Абдул-Къадыр Нурмухаммедов
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ознайомлення з Ісламом

– Валерію Сергійовичу, почнемо з того, яке значення має для 
нинішньої України сходознавство? 
– Як на мене, говорити про сходознавство, як, зрештою, і про 
агрономію чи космонавтику, мають фахівці у цій галузі. А у нас, 
на жаль, перспективами сходознавства і досі займаються ама-
тори. Нашій державі давно пора визначитися, чи далі стояти 
з простягненою на «різновекторні» боки рукою, чи розвивати 
орієнталістику, чи, може, замкнутися на своєму хуторі, який 
врешті-решт долучать до своїх володінь північно-східні чи за-
хідні сусіди. Якщо ж ми хочемо стати повноправним членом 
світової спільноти, то, напевно, треба зайнятися законодав-
ством, щоб встановити статус сходознавства, яке обслуговує 
стратегічно важливий регіон – можливо, значно ближчий, 
ніж західний. Щоб бути ближчими до світу, чи, принаймні, до 
великої його частини, потрібно на рівні урядовців сказати своє 
«так». Потрібно, аби Міністерство освіти та науки і НАНУ за-
провадили такі спеціальності, як сходознавство та африканісти-
ка. Також в академічній структурі має бути «патріарх сходознав-
ства», який своїм досвідом і авторитетом хоч якось впливатиме 
на вирішення проблем та розвиток цієї важливої галузі. У нас 
досі цього немає. Свого часу щось подібне було з кібернетикою. 
У результаті комп’ютери ми купуємо на Заході, або збираємо 
їх з корейських деталей. Сходознавці в Україні нібито існують, 
пишуть наукові праці, перекладають пам’ятки, однак ідентифі-
кувати їх за загальноприйнятими у світі нормативами не так і 
легко. А говорити, чи потрібно нам сходознавство – це все одно 
що замислюватися над тим, чи потрібні нам повітря і вода...

– Можливо, потрібне хоча б для того, щоб не зробити так, 
як зробили данці зі своїми карикатурами на Магомета, чим 
накликали на свою голову купу проблем…
– Від цього ніхто не застрахований, хоча в тій самій Данії 
завжди була сильна сходознавча школа. Та й хіба в Америці 
немає видатних арабістів? Однак це не заважає США викидати 
такі колінця на арабському Сході, за які ще довго гикатиметь-
ся всьому Заходу.
У Бахрейні я бачив характерну картину загулів натовських вій-
ськовиків, яких відпускають з Іраку на відпочинок. У місцевих 
арабів ці гультяї викликають цілком закономірне запитання – 
чого вони до нас прийшли? А коли кинули радянські війська в 
Афганістан – хто запитував про те у сходознавців? Може, й за-
питував, але не прислухався. Тобто політики чомусь чухають 
потилиці вже після того, як надбають проблем своїм народам. 
Та коли в країні буде авторитетне сходознавче середовище, 
то, можливо, після багатьох нагадувань і застережень, врешті 
хтось і прислухається до його думки.
Тому я завжди наголошую: нам потрібне фахове сходо-
знавство, яке передбачає системне навчання. Нині ми маємо 
півдесятка ВНЗ, де вивчається, приміром, арабська мова, у 

Київському Національному університеті 1990 року створено 
спеціалізовану кафедру східних мов. Однак скрізь ситуація, 
як у тій байці про лебедя, рака і щуку – немає єдиних про-
грам і методик. Не лише кожен вищий навчальний заклад, а й 
часто викладачі різних груп сповідують кожен свої підходи. 
У результаті, коли ці групи сходяться на третьому курсі після 
двох базових років, ми отримуємо різні рівні знань, які знову 
треба зводити до спільного знаменника. Отож і виходить: піс-
ля другого курсу студент має непоганий базовий рівень, а на 
четвертому – прогресу не відчувається. А потім диплом, і мало 
кого уже хвилює та мова. 

– Який же вихід з цієї ситуації?
– Дуже банальний – спеціалізація за мовними кафедрами, 
яких, скажімо, у наших сусідів у МГІМО існує майже два 
десятки. Наші ж викладачі, більшість яких працюють перекла-
дачами чи вивчають мови самотужки, окрім мови, часто-густо 
мало що знають. Незрідка вони не знають методики викладан-
ня мови. Не краща картина і з викладачами зі східних країн, 
які не мають філологічної освіти. Тож і виходить, що наші 
випускники не витримують жодної конкуренції з американ-
ськими чи голландськими.

– Питань багато, і всі проблемні. Спеціалізованих сходо-
знавчих ВНЗ, окрім вашого «Східного світу « також немає, 
то й не існує проблеми, що з ними робити. Однак, окрім 
спеціалізації за мовними кафедрами, чим можна виправити 
ситуацію?
– З цього приводу можу сказати, що в радянські часи в Інсти-
туті країн Азії та Африки чи Інституті східних мов при Мос-
ковському університеті навчалося близько двохсот студентів, 
які є критичною масою нашого університету за нинішніх 
можливостей. І це на величезну державу, яка мала потреби 
в сходознавчих кадрах. Тому в Україні набирати в кожному 
ВНЗ кілька груп немає сенсу, бо, як свідчить досвід, лише 
десять відсотків випускників знаходять роботу за спеціаль-
ністю. Та в такому багатопрофільному вищому навчальному 
закладі, як МАУП, на мою думку, найжиттєздатніша схема. Її 
1993 року пропонувала запровадити в Київському універси-
теті група вчених на чолі з академіком Омеляном Пріцаком: 
створити інститут чи принаймні факультет сходознавства 
з традиційними трьома відділеннями – філології, історії 
та країнознавства з елементами економіки. Інші ж студен-
ти – міжнародники, економісти, журналісти, спеціалісти з 
туризму та інших спеціальностей – змогли б на базі цього 
інституту вивчати східні мови й культуру на тому рівні, який 
їм потрібний. Цю схему вже від– працьовано у світі, та й така 
консервативна галузь, як сходознавство навряд чи потребує 
якихось революцій. 

НАМ ПОТРІБНЕ ФАХОВЕ 
СХОДОЗНАВСТВО
(Уривок з інтерв’ю пана Рибалкіна (http://www.personal-plus.net/article.php?ida=482):
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– Тобто створення такої структури, принаймні на початко-
вих етапах, має дотуватися, аби роками розвиваватися, як, 
скажімо, Університет «Східний світ», який виріс на базі ки-
тайського інтернату, гімназії східних мов і нині, наскільки я 
розумію, досяг критичної маси свого розвитку. Тож хто цим 
має опікуватися, якщо не держава? Чи то багаті араби на чолі 
з бен Ладеном нам допоможуть?
– На жаль, на пострадянському просторі останніх десятиліть 
створено цілу низку освітніх, наукових, культурних і релігій-
них структур з єдиною метою – витрусити з арабів гроші. І 
самі араби це чудово розуміють, бо така інформація між ними 
дуже швидко поширюється і негативний досвід дається взна-
ки. У тому ж Бахрейні я розмовляв з впливовим і багатим чо-
ловіком, який недавно витратив у Росії 5 млн дол. на освітню 
справу, з якої нічого не вийшло. Тому вони профінансують, 
але чесні й обгрунтовані проекти, від яких, цілком можливо, й 
не чекають прибутку. Скажімо, при Московському університе-
ті працює благодійна фундація Саудівської Аравії, яка забез-
печує сходознавчі проекти, навчання студентів в арабських 
країнах, наукову й викладацьку працю сходознавців. 

– Однак звернімося до Корану, який ви перекладаєте уже 
десять років. А навіщо взагалі нам цей Коран?
– Річ у тім, що в сучасному світі, поділеному на мусульманський 
Схід та глобалізований Захід, до Корану часто звертаються науков-
ці, політологи, культурологи, а то й журналісти, які доносять до 
читача перекручені російські переклади Крачковського, Порохової 
чи Османова. У результаті маємо таку культорологічну кашу, яка 
навряд чи має щось спільне не лише з Кораном, а й часом зі здо-
ровим глуздом. У Росії існує загалом дев’ять перекладів з арабської, 
а українською – жодного. Навіть народність тувалу, яка сповідує 
християнство на островах Полінезії і налічує 8 тис. осіб, має пере-
клад Корану. З позицій нинішньої актуалізації ісламу українська 
нація, яка претендує на якусь геополітичну функцію, принаймні 
у Східній Європі, мусить мати свій переклад Святого Письма 
мусульман. А це не така проста справа, як може здаватися якомусь 
нуворишеві – досить підкинути науковцям 10 – 20 тис. дол. – і че-
рез якийсь рік буде переклад. Крачковський, приміром, перекладав 
Коран 20 років, Османов з цілим колективом науковців – 25 років.

– Окрім усього, це потребує й неабиякого літературного хис-
ту, бо значна частина першого Мекканського періоду являє 
собою ритмізований поетичний текст. Адже, за свідченнями 
сучасників, Коран тому й мав такий вплив на людей, що ви-
давався справжньою «мовою Аллаха». За іншими свідчення-
ми, перекази й одкровення неграмотного Магомета запису-
вали літературною мовою кілька десятків видатних вчених, 
поетів та письменників тієї доби, яких зібрала у Мецці та 
Мадині його перша дружина Хадіджа.
– Це з одного боку. А з іншого, значних наукових зусиль по-
требують коментарі, які араби і хадиси писали упродовж 300 
років. А.Кримський, який переклав окремі частини Корану, 
що їх вивчав і «поетизував» О.Толстой, не раз зауважував, як 
важко розібратися в потрактуваннях кожної сури або пере-
кладати настанови приміром, як ділити майно небіжчика між 
спадкоємцями. Переклад Корану фактично вже готовий. Готу-
ються й коментарі. Однак така книга – і з міркування важли-
вості її змісту, і задля отримання естетичного задоволення від 
своєї багатолітньої праці, не кажучи вже про її комерційний 
успіх – повинна мати гарний вигляд. Наша ж НАНУ не має і 
невідомо коли матиме для цього відповідні кошти.

Рибaлкін Валерій Сергійович
Коротка біографічна довідка

 

 

Народився 19.V.1952, с. Котенкове Новгородковського 

р-ну Кіровоградської обл., українець. Арабіст, 

мовознавець, перекладач, дипломат. 

Закінчив екстерном з відзнакою Східний факультет 

Ленінградського державного університету (1976) та 

аспірантуру Ленінградського Відділення Інституту 

сходознавства АН СРСР (1984). Доктор філологічних наук, 

провідний науковий співробітник. Науково-дослідна 

робота в Тель-Авівському (1995-1996), Мічиганському 

(2002-2003) та Гарвардському університетах (2003, 2004). 

Лауреат Премії імені А. Кримського НАН України (1995). 

Почесна Відзнака Митрополита Лівану Ж. Хадара за 

успішну роботу по організації Міжнародного симпозіуму 

ЮНЕСКО «Діалог культур» (Тріполі, 2001). 

Працював перекладачем у НДРЙ (1979-1981), Єгипті 

(1990, 1991), ОАЕ (1990-1991, 1993) та інших арабських 

країнах. 

Старший науковий співробітник Інституту мовознавства 

ім. О.О.Потебні НАН України (до 1990), зав. кафедри 

теорії та практики перекладу східних мов факультету 

іноземної філології Київського державного університету 

ім. Т.Шевченка (1990-1992), заступник директора 

Інституту сходознавства імені А. Кримського НАН 

України з наукової роботи (1991-1996) та завідувач 

відділу класичного Сходу того ж Інституту (1991-1996; 

1999-2005, дотепер), радник з політичних питань 

Посольства України в ОАЕ (1996–1999), професор 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (2003-2005, дотепер), ректор Київського 

університету «Східний світ» (2004-2005, дотепер), 

Автор близько двохсот наукових праць з історії 

арабських лінгвістичних вчень, лексикології та 

лексикографії арабської літературної мови, мовної 

ситуації в сучасному арабському світі, арабської 

археографії, коранічної екзегетики, арабського 

літературознавства. 

Вирощує двох синів. Захоплюється дайвінгом, підводним 

полюванням, рибалкою та кулінарною справою. 
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СУРА ВІДКРИВАЮЧА КНИГУ
 
1. В iм’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
2. Хвала Аллаховi – Господовi свiтiв,
3. Всемилостивому, Всемилосердному,
4. Володаревi Судного Дня!
5. Тобi поклоняємося i Тебе благаємо про помiч!
6. Веди нас шляхом прямим – 
7. шляхом тих, кого Ти облагодiяв, а не тих, хто прогнiвив 
Тебе, i не тих, хто блукає

СУРА ЖІНКИ
В iм’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного.
1. О люди! Бiйтеся Господа вашого, що створив вас з однiєї 
душi, з неї ж створив їй пару – а з них обох розсiяв бага-
то чоловiкiв i жiнок. Тож побiйтеся Аллаха, Чиїм iм’ям ви 
вмовляєте один одного, та (остерiгайтеся розiрвати) родиннi 
зв’язки (мiж собою). Аллах – незмiнний Дозорець над вами.
2. Вiддавайте сиротам їхнє майно, не пiдмiнюйте (вашим) 
поганим (їхнє) гарне. Не проїдайте майна сирiт (на додачу) до 
вашого, бо це – великий грiх.
3. Якщо ви боїтеся бути несправедливими з сиротами, то 
берiть за дружин жiнок, що подобаються вам, – двох, трьох, 
чотирьох. Якщо ж ви побоюєтеся, що не зможете пiклуватися 
про них однаково, то одружуйтесь з однiєю чи з тими, кого 
придбали як рабiв. Так краще, щоб не вчинити несправедливо.
4. Давайте дружинам придане як добровiльний дарунок. 
Якщо ж вони самi поступаються з нього чим-небудь для вас, 
користуйтеся ним на благо й утiху.
5. Не вiддавайте нетямущим вашого майна, яке Аллах дав вам 
для їхньої пiдтримки, а годуйте їх iз нього, вдягайте та настав-
ляйте їх на добродiйнiсть.
6. Випробовуйте сирiт, поки вони не досягнуть шлюбного 
вiку. Коли ж ви помiтите в них зрiлiсть розуму, вiддавайте 
їм їхнє майно, а не поспiшайте розтратити його надаремне, 
негайно, перш нiж вони стануть повнолiтнiми. Хто багатий, 
нехай буде доброчесним; хто бiдний, нехай годується з нього 
помiрковано. Коли передаватимете їм їхнє майно, покличте 
при них свiдкiв. Тiльки Аллах веде щирий рахунок.
7. Чоловiкам належить частка з того, що залишили (померлi) 
батьки та родичi. жiнкам теж належить доля з того, що за-
лишили батьки й родичi. Ця частка може бути малою або 
великою – проте вона обов’язкова.
8. Коли пiд час розподiлу присутнi родичi, сироти й бiдняки, 
обдаруйте їх якоюсь часткою та скажiть їм добре слово.
9. Нехай усi потурбуються, немовби вони самi залишали пiсля 
себе немiчних нащадкiв i переживали за них. Хай побояться 
Аллаха та скажуть розсудливi слова.
10. Тi, хто несправедливо проїдає майно сирiт, напихають 
власнi черева вогнем – тож самi вони горiтимуть у пекельному 
полум’ї.
11. Аллах приписує вам щодо дiтей ваших так: синовi – частка 
(спадщини), рiвна частцi двох дочок. Якщо дочок бiльше двох, 
то їм (належиатиме) двi третини того, що вiн залишив. Якщо 
ж (дочка) всього одна, то їй – половина. Кожному з батькiв 
(небiжчика) – по однiй шостiй спадщини, коли в нього (за-
лишається) дитина. Якщо вiн не має дитини, а його батьки 
– (єдинi) спадкоємцi, то матерi (належатиме) одна третина. 
Якщо ж у небiжчика є брати, то матерi – одна шоста, пiсля 
вiдрахування за заповiтом або вiдрахування боргу. Ви не зна-
єте, хто вам ближчий у користi – батьки вашi чи сини. Така 
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Аллахова настанова, бо Вiн – Усезнаючий, Премудрий.
12. Вам (належить) половина того, що залишили вашi дру-
жини, якщо в них немає дитини. Коли ж у них є дитина, то 
вам – чверть спадщини пiсля вiдрахування за їхнiм заповiтом 
або боргу. Вашим удовам (належить) чверть залишеної вами 
спадщини, якщо у вас немає дитини. Коли ж ви маєте дити-
ну, то вдовам (належить) одна восьма частина того, що ви 
залишили, пiсля вiдрахування за вашим заповiтом або боргу. 
Якщо чоловiк чи жiнка не має прямих спадкоємцiв, а в нього 
чи в неї є брат або сестра, то кожному з них (належить) одна 
шоста (спадщини). Якщо ж братiв i сестер бiльше, то (всi) вони 
дiлять порiвну одну третину пiсля вiдрахування за заповiтом 
або боргу, не завдаючи шкоди (iншим), за заповiтом Аллаха, 
бо Вiн – Усезнаючий, Преласкавий.
13. Такi приписи Аллаха. Тих, хто кориться Аллаховi та Його 
Посланцевi, Вiн введе до садiв, де внизу течуть рiки. Вiчно 
вони там перебуватимуть. І це – велике щастя,
14. Того ж, хто не послухається Аллаха та Його Посланця i по-
рушить Його закони, Вiн вкине у вогонь. Навiчно той у ньому 
перебуватиме, i чекає на нього принизлива кара.
15. А проти тих iз ваших дружин, якi живуть у розпустi, по-
кличте за свiдкiв чотирьох iз вас. Якщо вони засвiдчать (пере-
любство), то тримайте дружин у домах, поки не упокоїть їх 
смерть або Аллах не призначить їм iнший шлях.
16. Тих iз вас, хто скоїть його, покарайте обох. Якщо ж вони 
розкаються обоє й виправляться, облиште їх. Аллах приймає 
спокуту, Всемилосердний Вiн.
17. Розкаяння Аллах (приймає) тiльки вiд тих, хто робить зле 
з невiгластва, а потiм кається. Таких Аллах прощає, бо Вiн – 
Усезнаючий, Премудрий!
18. Але немає прощення тим, хто грiшить (усе життя), i лише 
тодi, коли до нього приходить смерть, говорить: «Воiстину, я 
каюся тепер», як не прощає й тих, хто помирає, залишаючись 
невiрним. Таким Ми приготували болiсну кару!
19. О ви, хто увiрував! Не дозволено вам успадковувати дру-
жин проти їхньої волi. Не перешкоджайте їм забирати час-
тину того, що ви їм дали (при одруженнi), якщо тiльки вони 
не вчинили чогось явно непристойного. Поводьтеся з ними 
гiдно. Якщо ж вони неприємнi вам, то буває й так, що вам не 
подобається щось, а Аллах обертає вам його у велике благо.
20. Якщо ви захотiли замiнити одну дружину на iншу, дав-
ши однiй iз них навiть (цiлий) кинтар, не забирайте з нього 
нiчого. Невже ви вiзьмете його (назад), звiвши наклеп i вчи-
нивши явний грiх?
21. І як ви зможете забрати те, коли ви вже увiйшли один в 
одного, а вони взяли з вас тверду обiтницю?
22. Не берiть шлюбу з тими жiнками, на яких були одруженi 
вашi батьки, хiба що то вже трапилося ранiше. Це – грiх, гидо-
та i паскудний звичай.
23. Забороненi вам вашi матерi, дочки, сестри, тiтки по 
батьковi та матерi, братовi та сестринi дочки, молочнi матерi, 
молочнi сестри, матерi ваших дружин, пасербицi – вашi вихо-
ванки вiд матерiв, з якими ви зiйшлися; якщо ж ви не сходи-
лися з їхнiми матерями, то немає на вас грiха, (коли ви берете 
замiж пасербиць). (Забороненi вам також) дружини ваших 
кревних синiв, одночасно двi сестри, хiба що то вже трапилося 
ранiше: Аллах – Усепрощаючий, Всемилостивий.
24. (Забороненi вам) i замiжнi жiнки, якщо їх не взято вами 
в полон, – (так) вам приписав Аллах. А дозволено вам, поза 
тим, на свiй достаток шукати собi цнотливих, нерозпусних 
жiнок. А за тi втiхи, що ви маєте вiд них, винагороджуйте їх як 
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годиться. i не буде на вас грiха, якщо ви полагодите мiж собою 
понад встановлений (магр). Аллах – Усезнаючий, Всемудрий.
25. Коли ж хтось iз вас не матиме статку, щоб одружитися з 
порядними вiруючими жiнками, шукайте таких серед ваших 
вiруючих дiвчат-бранок, бо Аллах найлiпше знає, наскiльки 
ви вiруєте: ви (походите) один вiд одного. Тож берiть їх замiж 
з дозволу їхнiх родин i давайте їм гiдну винагороду – цнотли-
вим, не розпусницям, таким, що не мають коханцiв. Коли ж 
вони, вийшовши замiж, вчинять перелюбство, – покарання їм 
удвiчi менше, нiж недоторканим вiльним жiнкам. Отак тим iз 
вас, хто остерiгається грiха. А якщо ви виявите терпiння, так 
буде лiпше для вас Аллах же – Усепрощаючий, Всемилости-
вий.
26. Аллах хоче просвiтити вас, скерувати до прадавнiх звичаїв 
i прийняти вашу спокуту. Адже Аллах -Усезнаючий, Прему-
дрий.
27. Аллах хоче простити вас, тодi як тi, хто вiддається своїм 
пристрастям, прагнуть, щоб ви вiдхилися якомога далi.
28. Аллах хоче полегшення для вас, бо людину створено слаб-
кою
29. О ви, хто увiрував! Не оволодiвайте майном один одного 
несправедливим шляхом, а тiльки внаслiдок торгiвлi за вза-
ємною згодою. І не вбивайте один одного. Аллах милостивий 
до вас
30. Того ж, хто робитиме так, – войовничо й насильно – Ми 
кинемо до пекельного вогню. Для Аллаха це зовсiм легко.
31. Якщо ви триматиметеся подалi вiд великих грiхiв, що вам 
забороненi, то Ми пробачимо вашi (дрiбнi) провини й упусти-
мо вас через врата благословеннi (до раю)
32. Не бажайте того, у чому Аллах вiддав перевагу одним iз вас 
перед iншими. (Нехай) чоловiки (вдовольняються) своєю здо-
бутою часткою, а жiнки – своєю. Благайте Аллаха (дарувати 
вам долю) вiд Його щедрот, бо Аллах знає про все суше.
33. Кожному Ми визначили спадкоємцiв того, що залишили 
батьки та найближчi родичi. Тим же, з ким ви пов’язанi клят-
вами, вiддайте належну їм частку, бо Аллах над усiм сущим 
свiдок.
34. Чоловiки стоять над жiнками, тому що Аллах дав одним 
людям перевагу перед iншими й тому, що чоловiки витрача-
ють (на них) зi свого майна. Добропоряднi жiнки вiдданi (сво-
їм чоловiкам), зберiгають честь i все, що Аллах велiв берегти. 
А тих, чия непокiрнiсть лякає вас, (спочатку) перестерiгайте, 
(потiм) не кохайте у подружнiх ложах i, (нарештi), побийте 
(трохи). І коли вони стануть покiрнi вам, не завдавайте їм 
кривди нiчим. Аллах – Пiднесений, Великий.
35. Якщо ви побоюєтеся розриву мiж обома, то пошлiть за 
суддею вiд його родини та суддею вiд її родини. Якщо вони 
обоє побажають примирення, то Аллах помирить їх, бо Вiн 
усе знає, все вiдає.
36. Поклоняйтеся Аллаху й не боготворiть, крiм Нього, нiкого. 
А добро робiть батькам, родичам, сиротам, злидарям, рiдному 
та чужому сусiдовi, побратимовi, подорожньому i вашому 
невiльнику. Достеменно, Аллах не любить гордiїв i бундюч-
них -
37. тих, хто (сам) скупий, та ще й (iнших) людей пiдбиває бути 
скупими, приховуючи те, що Аллах дарував їм вiд щедрот 
Своїх. Отож Ми й приготували принизливе покарання для 
(таких) невiрних
38. та тих, хто витрачає своє майно (на милостиню) на показ 
людям, не вiруючи нi в Аллаха, нi у Судний день, а також тих, 
кому приятель – шайтан. А з шайтана поганий друг!

ознайомлення з Ісламом
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традиции предков

Эти воспоминания записаны со слов Фатиме Абибулла-
къызы, которой уже почти девяносто лет. Она родилась в 
деревне Байдарава Саватка. В возрасте от трех до двенадцати 
лет жила и воспитывалась в семье своего дедушки, в деревне 
Узунджы. Там она обучилась основам нашей религии, 
вместе со своими деревенскими ровесниками ходила к 
учителю по религии, начала читать Священный Коран. Она 
все еще хорошо помнит как радостно и весело проходили 
религиозные праздники в прежние времена и рассказывает 
об этом молодежи: своим внукам и правнукам. А теперь 
предоставляем слово ей самой:

- Из того, что довелось повидать-пережить в детстве, 
ничего не забылось, все крепко держится в памяти. Отец моей 
матери, то есть мой дедушка, Гъани, был хозяйственным, 
состоятельным человеком и когда мне исполнилось 3 или 4 года 
он забрал меня к себе, на воспитание. Потому что наша семья 
была большой, кроме меня еще шестеро братьев. «Если Фатиме с 
нами заживет, вам немного легче будет»,- сказал дедушка.

В деревне Узунджы я прожила довольно долго. Мое детство 
там прошло. Когда я немного подросла, дедушка отправил 
меня на учебу к сельскому имаму, религиозному учителю, 
Осману-эфенди. Вместе с другими деревенскими девочками, 
каждую неделю по пятницам в вечернее время, я посещала 
уроки Османа-эфенди. В последствии, когда установилась 
советская власть, этого человека выслали из деревни. И он, 
придя в село Байдарава, вскоре скончался. 

Конечно, в те времена наши религиозные и национальные 
праздники отмечались людьми сообща, с большой радостью. 
Особым размахом отличалось проведение Курбан-байрама 

(Праздника жертвоприношения). За день до праздника, 
то есть в день Арафат, каждый чувствовал удивительное 
вдохновение, готовясь к завтрашнему праздничному дню. 
У таких девочек, как мы, намного увеличивалось число 
различных дел. Прежде всего, в наших руках находилось 
приготовление праздничного угощения. Когда с этим бывало 
закончено, мы доставали новую, чистую одежду и гладили 
её, готовились к тому, чтобы облачиться в нее на следующий, 
праздничный, день. 

С вечера предпраздничного дня во дворах зажиточных людей 
слышались крики жертвенных животных: овец, коз, коров. В  тот 
же день топилась печь в каждом доме, выпекался свежий хлеб, 
готовилась другая еда. Соседи поздравляли друг-друга с праздником, 
посылали друг-другу угощение. А мы, дети, выполняли различные 
поручения взрослых, собирались и играли вместе.

В праздничное утро все рано просыпались, лица мужского 
пола, от семилетних мальчиков до стариков, совершали омовение 
и отправлялись в мечеть, на праздничный намаз. В доме 
оставались женщины и девочки, ожидая возвращения мужчин 
из мечети. Готовились целовать им руки. Старшие же давали при 
этом конфеты, орехи, фундук, мелкие деньги и разные другие 
вещи, которые были заранее запасены у них в карманах.

Когда возвращались мужчины из мечети, после 
праздничного намаза, вся семья собиралась вместе, и младшие 
целовали руки старших, поздравляя их при этом. В день 
праздника ходили к местам погребения праведников, читали 
мольбы за упокой их душ. Да и в целом, всем джамаатом, 
люди благословляли друг друга. Собирались знакомые, 
друзья, звучали взаимные поздравления. Посещались 
кладбища и люди, склонив головы, читали мольбы. 

Как известно, праздник длится три дня. В первый день, 
как я уже говорила, ходили в мечеть, посещали кладбища 
и места погребения святых праведников. А на второй и на 
третий дни приходили родственники, сельчане заходили в 
гости к достойным людям деревни, проведывали больных 
и немощных, поздравляли их с праздником. В этих визитах 
принимали участие все, от мала до велика. Особую радость 
праздник приносил детям. Одев новую, чистую одежду они 
выходили «показаться» своим друзьям-приятелям. 

Конечно, всякий праздник в нашей деревне каждый отмечал 
согласно своим возможностям, но в общем, можно сказать, 
что праздновали в соответствии с обычаями предков. 

Сейчас же многие наши обычаи и традиции забываются. Но 
я глубоко уверенна в том, что их возрождение и внедрение в 
жизнь принесет большую пользу делу духовного обогащения 
нашего народа.

Пусть дарует Аллах Всевышний терпение нашему народу, а с 
ним пусть решатся все наши проблемы! О, Аллах, да будет так!

Автор: Фатиме Абибулла-къызы;
Источник: газета «Хидает» №5, май 1994 года, стр. 3;

Перевод с крымскотатарского: Абдул-Къадыр Нурмухамедов
28.02.2006

Прежде праздники 
отмечались по-другому
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Мужчина и женщина, которую он берет себе в жены, создают 
исламскую семью – основу мусульманского общества. На 
семейной опоре воздвигается все общественное здание, вся 
система нравственных ценностей, охватывающая самые 
разные области человеческой жизни.

Поэтому не удивительно, что Ислам делает особый акцент 
на необходимости выбора благочестивой жены, чтобы 
семейный дом стал прочным и добродетельным. Чтобы 
дети жили в нем счастливо, чтобы не видели в его стенах 
греха. Разве не является благочестивая жена, делающая 
добродетельным свой дом и, следовательно, все общество, 
величайшим благом, за которое мужчина должен благодарить 
Аллаха? Посланник Аллаха сказал: «Жизнь в этом мире 
– (для) наслаждения, лучшее же из ее наслаждений – это 
благочестивая жена» (Муслим).

Благочестивая жена обладает следующими достоинствами:
1. Она покорна своему мужу
Мусульманский дом – это общество в миниатюре, которое 

зиждется на любви, милосердии, душевном равновесии, 
эмоциональном покое, справедливости. Всевышний сказал: 
«И здесь для женщин справедливы те права, что и права над 
ними у мужчин, – но у мужей сих прав – на степень больше». 
(Сура 2, аят 228)

…И эта степень (превосходства) разъясняется словами 
Всевышнего: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах 
дал одним преимущества перед другими, и за то, что они 
расходуют из своего имущества. И порядочные женщины – 
благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах». 
(Сура 4, аят 34)

Ведь супружеская жизнь – это жизнь в коллективе. 
Бесспорно, в каждом коллективе должен быть лидер, 
как бесспорно и то, что члены коллектива имеют разное 
видение и разные подходы к решению некоторых проблем. 
Достижение общего блага возможно лишь тогда, когда у этих 
людей будет лидер, на мнение которого можно опереться 
в конфликтной ситуации, чтобы один член коллектива не 
выступал против другого и тем самым не подрывал единство 
сообщества, не нарушал установленный в нем порядок. 
Мужчина имеет больше оснований стать лидером, так как 
лучше понимает суть всеобщего блага, располагает более 
широкими волевыми и материальными возможностями для 
его достижения. Согласно шариату, он должен обеспечить 
женщине защиту, материальное благополучие, а женщина, в 
свою очередь, должна быть послушна ему в том, что Ислам 
считает законным».

Посланник Аллаха сказал: «Коль женщина молится пять 
раз, хранит целомудрие и покорна супругу, она войдет в Рай» 
(Ахмад).

2. Она радует взор супруга, когда он на нее смотрит
Жена радует мужа своей красотой, ухоженным внешним 

видом, изысканностью одежд, приятным запахом, который от 
нее исходит.

Благочестивая 
жена

женская страничка
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Она радует мужа своим умением 
наводить в доме порядок, превратить 
его в уютный уголок, где мужчина, 
измотанный работой, может укрыться 
и найти любовь, нежность, покой и 
безмятежность.

Она радует мужа своей заботой о детях: 
об их внешнем виде, воспитании, еде и 
питье, обо всем, что им необходимо.

Она радует его красотой своих манер, 
благородным нравом, добросовестным 
выполнением супружеских обязанностей, 
почтительным отношением к мужу, 
сердечной заботой о нем, о его 
эмоциональном здоровье, материальном 
благополучии и достоинстве.

Она радует мужа соблюдением 
вероустава в молитве и посте, в 
милостыне и благодеянии, ведь 
«порядочные женщины – благоговейны, 
сохраняют тайное в том, что хранит 
Аллах» (Сура 4, аят 34).

Из приветливого взгляда, теплой 
атмосферы в доме, милосердия, 
симпатии рождается любовь, в которой 
мужчина и женщина находят духовный 
и физический покой, стабильность в 
доме и на работе, душевную радость и 
нравственную чистоту, а также доверие 
мужчины к женщине и, в не меньшей 
степени, доверие женщины к мужчине.

Всевышний сказал: «(Другое) из 
знамений Его – то, что Он сотворил 
из вас самих жен для вас, чтобы вы 
находили успокоение в них, и учредил 
любовь и милость между вами. Воистину, 
во всем этом – ясные знамения для 
людей, которые размышляют». (Сура 30, 
аят 21)

3. «Коль он поклянется пред ней, она 
оправдает его клятву»

Эти слова подтверждают значение 
сказанного выше – «если он ей велит, 
она подчинится» и, скорее, требуют от 
жены еще большей покорности. Ведь 
покорность жены мужу – непременное 
условие благополучной и счастливой 
жизни. Разногласия порождают 
озлобленность и ненависть, становятся 
причиной неприязненных отношений, 
разрушают любовь, взращивают 
черствость в сердцах супругов.

Как только женщина станет 
пренебрегать покорностью своему 
супругу, она попадет в беду, почувствует 
себя обездоленной. Как только она 
станет покорной мужу, их чувства друг 
к другу укрепятся, а любовь станет еще 
сильней. Эту любовь унаследуют их дети, 
поскольку хорошие качества человека 
могут передаваться по наследству: 

сыновья получат их от отцов, а дочери – 
от матерей.

Посланник Аллаха сказал: «Пламя ада 
не коснется троих: женщины, покорной 
своему супругу; сына, почитающего 
своих родителей; и раба, повинующегося 
воле Аллаха и своего господина».

Пророк также говорил: «Джихад 
женщины – исполнение супружеских 
обязанностей наилучшим образом», 
то есть подчинение воле мужа. Когда 
Посланника Аллаха спросили: «Которая 
из женщин самая достойная?», он 
ответил: «Та, которая повинуется своему 
мужу, коль он (ей) повелит, и радует его, 
коль он на нее смотрит». 

Мужчину никогда не будет радовать 
женщина строптивая, упрямая, 
непокорная, вульгарная!!!

Как бы ни были прекрасны отношения 
мужа и жены, всегда случаются 
неприятности, которые время от 
времени нарушают их гармонию. Но 
как раз в этот момент и проявляется 
нравственность человека.

Абу-ль-Асуад Ад-Ду’али как-то раз 
сказал своей жене: «Коль увидишь, что я 
злюсь, то угоди мне. Коль увижу я, что 
ты злишься, то я угожу тебе. А иначе мы 
не уживемся!»

Таким образом, мы пришли к выводу: 
если мужчина возложил на женщину 
какую-либо обязанность, она должна 
ее принять и подчиниться его воле. 
Лучшая жена та, которая щадит своего 
мужа, делает его покой условием своего 
душевного равновесия.

4. Если супруг далеко от нее, она 
искренна к нему в отношении себя и его 
денег

Ибн Джарир и Аль-Байхаки приводят 
хадис, переданный со слов Абу Хурайры и 
содержащий фразу, сказанную однажды 
Пророком: «Лучшая из женщин – та, 
которая, коль на нее посмотришь, 
обрадует тебя, коль ей велишь, подчинится 
тебе, коль будешь далеко от нее, убережет 
тебя в отношении твоего имущества 
и себя самой», а затем произнес слова 
Всевышнего: «…Порядочные женщины – 
благоговейны, сохраняют тайное в том, 
что хранит Аллах» (Сура 4, аят 34).

««Тайное» здесь – «то, что стыдно 
выставлять напоказ». То есть женщины 
должны трепетно относиться к тому, что 
входит в область интимных отношений 
супругов. Никто из супругов не вправе 
выставлять напоказ что-либо глубоко 
личное и тем более касающееся их обоих.

Этими словами Всевышний 
предписывает скрывать все то, что 

происходит между мужем и женой, когда 
они находятся наедине друг с другом, 
налагает запрет на сквернословие, не 
говоря уже о сохранении чести.

Мне кажется, что эта фраза – самое 
красноречивое из всех установлений 
Корана, предписывающих 
добродетельность. Если девушки 
прочитают ее вслух и хорошенько 
уяснят себе ее сокровенный смысл, то 
смогут избежать стыда, который своими 
щупальцами тянется к их хрупким 
душам. Они уберегут свои сердца от 
волнения, которое гонит кровь к их 
щекам. После слов «сохраняют тайное» 
сразу же идут слова «то, что хранит 
Аллах». Такой стремительный переход от 
не вполне понятного «тайного» к «тому, 
что хранит Аллах», многое проясняет. Но 
после такого перехода нам уже нет нужды 
разбираться в том, какой тайный смысл 
скрыт за этим самым словом «тайное», 
– это то, что занимает человека мыслью 
о том, что Аллах, Велик Он и Славен, 
наблюдает за ним. Ведь добропорядочная 
женщина должна чувствовать, что 
Аллах постоянно наблюдает за ней, 
быть богобоязненной. Это то, что 
предохранит ее от вероломства, 
обезопасит от посягательств на ее честь».

Вот в чем заключен смысл слов 
Посланника Аллаха «будет искренна 
к нему в отношении себя самой». А 
искренность в отношении его имущества 
состоит в том, что женщина должна 
бережно относиться к имуществу своего 
супруга. Она вправе передавать что-либо 
из денег или имущества мужа своим 
родственникам или кому-либо еще, лишь 
заручившись разрешением супруга. 
Посланник Аллаха сказал: «Она вправе 
отдать что-либо из его имущества лишь 
с его разрешения. А если же она все-таки 
сделала это (т.е. отдала без разрешения), 
то ему воздастся награда, а на нее падет 
грех» (Аль-Байхаки).

По книге М. Таххана 
«Женщина на пути призыва»
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детская страничка

Ибрахим был великим пророком. Он родился в городе 
Бабиле, который располагался на территории бывшей 
Персии. С самого детства Ибрахим жил в окружении народа, 
отказывавшегося молиться Аллаху. В то время большинство 
людей поклонялось солнцу, луне, звездам и даже деревьям 
и растениям, но только не своему Создателю. А люди из 
племени Ибрахима поклонялись идолам, которых они сами 
же для себя и сооружали из камня или дерева, либо отливали 
из металла. 

Как-то раз Ибрахим пришел к своему отцу и спросил: 
«Неужели ты, как и они, продолжаешь поклоняться этим 
идолам вместо Бога?! Если это так, то ты и твой народ 
ошибаетесь!» Он знал, что его Господь не любит, когда люди 
поклоняются идолам или природным явлениям. Ибрахим был 
благодарным слугой Аллаха и хотел, чтобы его народ следовал 
по прямому пути. Но люди его племени упорствовали и не 
хотели прислушиваться к тому, что говорил им будущий 
пророк. Он же очень сильно переживал из-за того, что они 
не откликались на его призыв. Тогда наш Щедрый Господь 
проявил к соплеменникам Ибрахима Свою бесконечную 
милость и научил Своего пророка, как доказать им, что 
они не правы. Наш Мудрый Творец показал Ибрахиму три 
знамения, для того чтобы он мог дать ответы на все вопросы 
людей из его племени, если они начнут спорить с ним о том, 
кто является их Богом. В Коране есть история, в которой 
рассказывается об этом. 

Однажды, когда пророк находился в раздумьях о своем 
Создателе, он окинул взглядом ночное небо и увидел 
огромную звезду. «Разве она может быть нашим Господом?!» – 
пришла к нему мысль… Неожиданно звезда угасла, и Ибрахим 
уверенно произнес: «Я люблю не то, что гаснет!!!»… Прошло 
время, и на небе появилась сияющая луна, восходившая во 
всем своем великолепии. И Ибрахим спросил себя: «Неужели 
все они думают, что это мой Господь?» Через некоторое время 
луна исчезла, и Ибрахим подумал, что если Создатель этого 
мира не откроет его народу истину, люди его племени никогда 
не найдут прямой путь к Нему. На следующий день, когда 
высоко над землей взошло сияющее солнце, Ибрахим решил, 
что он задаст им вопрос: «Может быть, вы думаете, что это 
мой Господь? Оно самое величественное из всего того, что я 
видел до него». Но солнце тоже зашло. И в конце дня Ибрахим 
обратился к людям со словами: «О народ мой! Я, поистине, не 

причастен к греху, который вы совершаете: я не приписываю 
Аллаху помощников. Я поклоняюсь только Ему. Он – Тот, Кто 
создал царство небесное и земное». 

Несмотря на неудачи, пророк Ибрахим не оставлял попытки 
вернуть свой народ на прямой путь. В один из дней он 
спросил своих соплеменников: 

– Что это за изваяния, которым вы поклоняетесь? 
– Им молились наши отцы, – ответили они. 
– Вы и ваши предки заблуждаетесь, – возразил Ибрахим. 

Затем он объяснил им, что они должны поклоняться только 
Единому Богу, чтобы не вызвать Его гнев. И предупредил их о 
том, что однажды разрушит идолов... 

И вот наступил праздник. В это время люди из племени 
Ибрахима обычно отдыхали от работы, весело проводя время 
в играх далеко за пределами города. Ибрахим дождался того 
времени, когда все ушли, – и разбил на мелкие куски всех 
идолов, кроме самого большого из них. Через некоторое время 
люди вернулись и обнаружили остатки того, что они считали 
своими божествами. Это очень рассердило их. 

– Кто поступил так с нашими богами? – наперебой кричали 
они. 

Некоторые из них сразу же припомнили, что слышали, как 
Ибрахим осуждал поклонение идолам и как он даже угрожал 
разбить их на кусочки. Юношу привели на место разрушения 
и спросили: 

– Не ты ли это сделал, о Ибрахим? 
Он ответил им: 
– Нет. Наверное, виновник – самый главный из них. Почему 

вы не спросите об этом его, если он умеет разговаривать и 
может вам обо всем рассказать? 

При этих словах идолопоклонники почувствовали стыд. 
– Ты же знаешь, что наши боги не умеют говорить, – сказали 

они в ответ. 
– Так неужели вы хотите молиться тому, что не приносит 

вам ни добра, ни вреда? – спросил пророк Аллаха. 
Эти слова разозлили идолопоклонников не на шутку. Пылая 

жаждой ненависти к Ибрахиму, они бросили его в огонь. 
Пророк мог получить тяжелые ожоги или погибнуть. Но на 
помощь к нему пришел Милосердный Господь. Он остудил 
огонь. И Ибрахим ничуть не обжегся. Но многие люди даже 
не обратили внимания на это чудо – и не поверили в Аллаха. 
Спустя некоторое время пророк Ибрахим покинул этих 

Пророк Ибрахим
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несчастных людей и отправился в Сирию – в город Харран. 
За все испытания, которые пришлись на долю терпеливого 

пророка, Щедрый Господь послал ему на старости лет 
большую радость. У Ибрахима родилось два сына: Исмаиль и 
Исхак. Оба они были достойными и справедливыми людьми 
и пророками Аллаха. Сын Исхака Якуб тоже стал пророком. 
Так что вы видите, милые ребята, что и наш пророк Ибрахим, 
и даже его дети, получили благо-словение Создателя за 
стойкость на Его пути. 

А теперь послушайте о великом испытании, которое было 
послано Ибрахиму и его сыну Исмаилю. 

Ему приснилось, что он должен принести в жертву своего 
единственного сына Исмаиля. Мои дорогие читатели, здесь 
надо вспомнить, что в то время у нашего пророка был только 
один сын – его первенец Исмаиль. 

Этот сон опечалил Ибрахима. Однако он ни на секунду не 
забыл, что он должен повиноваться любому велению своего 
Создателя. Пророк рассказал своему сыну о том, что он видел 
во сне. Исмаиль был благородным и глубоко верующим в 
Аллаха мальчиком. Он успокоил своего отца: 

– Дорогой отец! Если это веление нашего Господа, ты 
должен повиноваться. Поэтому, – спокойно сказал он, – не 
сомневайся и принеси меня в жертву Богу. Не беспокойся, 
Аллах придаст мне стойкости. 

И вот наступил тот момент, когда исполненный печали 
Ибрахим занес кинжал над своим сыном. Но прежде, чем он 
успел нанести удар Исмаилю, прозвучал повелительный голос: 

– Ты доказал искренность своего намерения. И этого 
достаточно. Воля твоего Господа исполнена. 

Вот таким образом был спасен Исмаиль и испытан на 
покорность Аллаху его отец, пророк Ибрахим. Оба они 
радовались счастливому исходу и благодарили своего Творца 
за Его щедрость. Следуя повелению Аллаха, они принесли в 
жертву барана. 

В память об этом событии мы, мусульмане, каждый год 
отмечаем праздник Жертвоприношения – Курбан байрам, 
выражая этим свою преданность Богу. Это самый большой 
для мусульман праздник. Он напоминает о том, что Аллах 
подвергает нас в этой жизни различным испытаниям для 
того, чтобы проверить нашу преданность Ему. Так же он 
поступил в свое время с пророком Ибрахимом и его сыном 
Исмаилем. 

Как и пророк Ибрахим, мы делимся с бедными людьми и 
друзьями мясом принесенного в жертву животного. В этот 
день мусульмане всего мира всеми способами стараются 
выразить признательность своему Создателю за все блага, 
которые Он нам дает. А еще они благодарят Его за тот урок, 
который Он преподал нам, испытав на верность Ибрахима и 
его сына. 

Немного позднее они вдвоем построили в Мекке Кяабу – 
первый дом на Земле для поклонения Всевышнему Аллаху. Как 
только строительство было завершено, Исмаиль и его отец-
пророк воздали хвалу Господу и прочитали следующее дуа: «О 
Аллах! Сделай этот город безопасным! О наш Милосердный и 
Милостивый Господь! Прими от нас это деяние и помоги нам 
и тем людям, которые придут к этому дому, потому что хотят 
быть хорошими мусульманами». Вездесущий Бог услышал их 
мольбу и на века благо-словил Кяабу и город Мекку. Как вы 
знаете, мои умницы, все мусульмане мира поворачиваются 
лицом в направлении Кяабы, когда совершают свою молитву. 
Эту мольбу Ибрахима и Исмаиля читали те, кто жил раньше, 
читают те, кто живет в наше время, и, конечно же, будут читать 
те, кому суждено жить в будущем. 

В сезон паломничества в Мекку съезжаются мусульмане 
со всего мира. Они приходят пешком, приезжают на 
автомобилях, прилетают на самолетах. Кяабу еще называют 
Запретным Домом Аллаха. Именно вокруг нее в одно и то же 
время собирается самое большое число мусульман. 

Мои юные читатели! Теперь мы с вами знаем, что Ибрахим 
призывал свой народ поклоняться только Создателю мира, 
Который сотворил все, что существует во Вселенной – и 
звезды, и луну, и солнце. Он создал также людей, джиннов, 
растения, животных и многое другое. Луна, солнце или звезды 
не обеспечивают нас пропитанием. Но Щедрый Господь 
заботится о каждом из нас: дает нам одежду, еду, тепло. 
Великий Аллах – наш единственный Господь и Хозяин. Он 
не нуждается ни в чьей помощи, но Сам Он необходим всем. 
Поэтому нам следует быть благодарными Ему за все Его блага 
и выражать это в своих поступках. Мы, мусульмане, всегда и 
везде должны молиться Аллаху и совершать только добрые 
дела. К этому и призывал мудрый пророк Ибрахим. 

По материалам книги Ахмада фон Денффера 
«Ислам для детей»
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исламская поэзия

Собственно говоря, литература Пакистана – явление но-
вое. Ведь сам Пакистан был образован в результате раздела 
Индии, при получении ею независимости в 1947 году, на 
мусульманскую и индусскую части. Однако, если говорить о 
литературных традициях народов, проживающих на терри-
тории Пакистана, то они весьма древние и богатые. Изучение 
литератур панджаби, балучи (белуджи), пушту, урду, брагуи, 
синдхи и др. – очень благородное занятие, которое таит в 
себе немало поразительных открытий. К сожалению, мы вы-
нуждены оставить эти темы на будущее. Мы хотим сказать 
несколько слов о самом великом урдуязычном поэте современ-
ности, – о Мухаммаде Икбале. Интересно отметить, что, хотя 
поэт и не дожил до провозглашения Пакистана, именно он 
придумал само название «Пакистан, которое означает» страна 
(духовно) чистых людей. Мухаммад Икбал родился в 1873 году 
в Сиалкоте, умер в 1938 году, в Лахоре. Писал на языках урду 
и фарси. Его литературное наследие имело огромное влияние 
на выработку современного литературного языка урду. Он 
был автором крупных философских произведений, переведен-
ных на многие языки. Из его произведений на урду известны 
сборники и поэмы: «Крыло Джабраила», «Жезл Моисея», 
«Дары Хиджаза»; на фарси – «Секреты своего я», «Тайны 
самоотречения», «Послание Востока», «Книга Джавида». 

Мухаммад Икбал по праву считается великим мусульманским 
поэтом – мыслителем, а его произведения пропитаны духом 
Ислама и отличаются большой глубиной. Они призывают лю-
дей задуматься о цели своего существования, очистить души, 
подчиниться Аллаhу и соблюдать Шари’ат. Причем все это об-
лечено в изысканную литературную форму. Именно поэтому 
его произведения врезаются в сознание и притягивают к себе 
внимание вновь и вновь.

В 1895 Икбал окончил в Силкоте школу и колледж Шотланд-
ской миссии и отправился для получения высшего образова-
ния в столицу Пенджаба Лахор. Здесь окончил Правитель-
ственный колледж, получил степень магистра искусств и стал 
преподавателем английского языка. В 1905 отправился в 
Англию и поступил в Тринити-колледж Кембриджского 
университета, где получил философское образование и 
подготовил диссертацию Развитие метафизики в Персии. 
Защитив диссертацию в Германии, стал первым пенджабским 
мусульманином, получившим докторскую степень в Европе. В 
1908 возвратился в Лахор. В 1915 опубликовал первую поэму на 
персидском языке Таинства личности, а в 1932 написал труд 
Реконструкция религиозной мысли в исламе, до сих пор 
привлекающую внимание исследователей. В эти годы Икбал 
занимался также адвокатской практикой, читал лекции в 
индийских университетах, выступал на конференциях, радио, 
путешествовал. Икбал вполне осознавал трудности совмеще-
ния понятий «нация», «национализм» с исламом; поскольку 
мусульманские идеологи склонны сравнивать национализм с 
‘асабийя (букв, «сознание единства», «любовь ко всему 
своему», «патриотизм») – групповой солидарностью, лояль-
ностью исключительно к своему племени, что было характер-
но для самого раннего периода истории арабского общества. 
(По преданию, пророк Мухаммад осудил этот принцип. – 
«Тот, кто обращается к ‘асабийя, не принадлежит к нашей 
общине» – и потребовал от верующих поклоняться только 
Аллаху, руководствоваться только Его предписаниями.) 
Поэтому Икбал оговаривал условность используемых им 
западных понятий: «Не общий язык, территория или эконо-
мические интересы составляют основу нашей национально-
сти, а то, что мы все имеем определенное мировоззрение и 
творим одну и ту же историческую традицию». Национальная 
общность, по признанию Икбала, с точки зрения ислама «не 
является высшей формой политического развития, поскольку 
общие принципы мусульманского закона зиждутся на челове-
ческой природе, а не на особенностях отдельного народа. 
Внутренняя сплоченность такой (имеется в виду мусульман-
ской) нации должна заключаться не в этнической, географи-
ческой, языковой или социальной однородности, а в общно-
сти религиозного и политического идеала или в 
психологическом факторе „единомыслия»». Вначале Икбал 
надеялся, что «национальная» самобытность мусульман и их 
интересы могут быть соблюдены при условии культурной 
автономии. «Чтобы быть верными себе, – писал он в 1909 г., 
– мы должны иметь свои собственные школы, колледжи и 

Мухаммад  Икбал – вел икий 
пакистанский поэт
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университеты, сохраняя живыми наши общественные и 
исторические традиции...». Он испытывал определенные 
симпатии к панисламскому движению, начатому ал-Афгани, и 
его частному проявлению – движению в защиту халифата, 
которое из-за его антиимпериалистического характера 
приобрело обшеиндийскую поддержку. Панисламизм был для 
него выражением исламской солидарности перед лицом 
общих проблем. Главным в лозунгах панисламизма для 
Икбала был призыв к единству: Неважно, как нас называют: 
татарами, турками или афганцами, Мы – из одного Сада, 
ветви одного великого древа, Для нас, рожденных великим 
весенним потоком, Различать цвет – грех. (83-й стих из поэмы 
«Синайский тюльпан».) С середины 20-х годов Икбал включа-
ется в политическую деятельность. В 1926 г. он участвует в 
выборах и избирается членом пенджабского Законодательно-
го совета от мусульманских избирателей Лахора. В декабре 
1930 г. выступает с Президентским посланием на Аллахабад-
ской сессии Всеиндийской мусульманской лиги. В 1931 г. 
вице-король включает его в состав мусульманской делегации 
для участия в проведении второго «Круглого стола» в Лондо-
не. В марте 1932 г. он – президент ежегодной сессии Всеиндий-
ской мусульманской конференции в Лахоре. Однако Икбал так 
и не стал крупным политическим деятелем. Он не смог (из-за 
особенностей своей натуры), да и фактически не пожелал 
стать таковым. Этому помешали также его колебания относи-
тельно выбора методов и путей разрешения «проблемы 
индийских мусульман». Тем не менее именно его в Пакистане 
именуют «духовным отцом нации», называют «поэтом и 
философом Пакистана» (а не Индии, т.е. не мусульман 
полуострова Индостан), приписывая ему авторство самой 
идеи раздела Индии и создания Пакистана. Икбала – поэта 
волновали тайны бытия, красота природы, любовь. Человек в 
его стихах предстает космическим странником, пытающимся 
пробить «стеклянный колпак небосвода», чтобы приблизить-
ся к Богу. Одновременно человек совершает путешествие и 
внутрь себя, обретая, постигая свою сущность, свои качества, 
способность быть свободным творцом, «наделенной сердцем 
горстью праха, которой завидуют Луна и звезды». «Сущность 
природы, – считал он, – состоит в воле, а не в интеллекте». 
Тема творчества, вызова силам мироздания, возникшая не без 
влияния популярных в те годы идей Ницше, пронизывает 
поэзию Икбала. В поэме Таинства личности мировоззренче-
ская позиция Икбала выражена девизом «Сильная воля в 
сильном теле», т.е. в организме социума. Человек должен 
понять, что «мир – это не только то, что можно ощутить и 
познать, но и то, что можно сотворить и переделать». Боль-
шая часть его стихов имеет социальное содержание. Но если 
ранние из них составляют «жалобы», «плачи» (Плач, Плач 
сироты, Плач единоверцев), то поздние наполнены пафосом 
протеста, революционной романтики. Помыслы поэта, 
ощущающего в себе духовную силу, устремлены в будущее: 
«Мне нет нужды быть услышанным сегодня, я – голос поэта 
завтрашнего дня». Любовь имеет у Икбала смысл прежде всего 
деятельной силы. Она помогает человеку победить время, 
руководит его поступками, является путеводной звездой, 
которая может привести к цели «усталый караван Востока». 
Принимая некоторые ценности Запада – идеи Реформации, 
требования научного и технического развития, Икбал нега-
тивно относился к современной ему западной культуре, 
«бездуховность» которой лишила ее нравственных ориенти-
ров. Поэтому в лирическом сборнике Послание Востока (1923), 

в диалоге двух цивилизаций, преимущество отдается Востоку. 
Как мусульманин, живший в Индии, Икбал переживал за 
терпевших притеснения единоверцев. Патриот Индии, не 
находивший в политике власти действий, помогавших 
преодолеть индусско-мусульманскую рознь, он стал выступать 
за независимость мусульманской общины, выдвигать концеп-
цию «мусульманской нации». Но этот нареченный «поэтом и 
философом Пакистана» мыслитель предостерегал против 
того, чтобы полностью полагаться на силу национального 
единства. «Только одно единство надежно, – писал он, – это 
человеческое братство, стоящее выше расовых или языковых 
различий». Скончался аллама Икбал в Лахоре 21 апреля 1938. 
Икбал и объединение Исламского мира. Единство – важней-
ший фактор мощи мусульман, однако на пути осуществления 
данной задачи существует множество внутренних и внешних 
препятствий. Икбал факторы разделения мусульман делил на 
две основные группы: а) внешние факторы; б) внутренние 
факторы. Из первой группы факторов можно особо выделить 
империализм, неонационализм, экономическую зависимость 
и «уравнивание» культур. Второй категорией факторов, 
препятствующих единству, являются внутренние факторы, и 
по мнению аллама Икбала нижеприведенные факторы 
являются основными в данной категории: отдаленность 
мусульман от свих корней и истоков, выпускники западных 
учебных заведений и их неосведомленность в вопросах 
исламской культуры и отсутствие прогресса в науке и образо-
вании в мусульманских обществах. Аллама Икбал считал 
единство и равноправие двумя основными и неотделимыми 
столпами Исламского общества. Он был уверен, что при 
определении и толковании демократии посредством ислам-
ского учения можно достичь желанного, отвечающего 
запросам времени общества. Он также считал, что чем больше 
мы приближаемся к истинному духу и божественному 
исламскому учению, тем лучше демонстрируются мощь, 
величие и единство мусульман, а исламское единство он 
понимал, как основанное на Единобожии. Икбал считал 
единство и осведомленность двумя взаимодополняющими 
факторами, а неосведомленность и невежество – основной 
причиной раскола. Он считал, что единство должно осущест-
вляться двумя способами: 1. интеграция правителей и прави-
тельств исламских стран; 2. большая информированность 
народов. Пути воплощения единства также обрисовывались 
тремя способами: первое – единое руководство исламскими 
странами, другое – создание исламской федерации, состоящей 
из всех исламских стран, и в конце концов – участие в союзах, 
альянсах, договорах и повышение культурных, экономических 
и политических связей.

Мухаммад Икбал до сих пор очень популярен среди самых 
широких народных масс Пакистана. Мы просим Аллаха Все-
вышнего укрепить нас на Пути Ислама и приводим образцы 
литературного наследия Мухаммада Икбала.

Фразы
«Суть жизни – самого себя найти»
«Будь то сияние царства или зрелище республики, политика 
без религии ведет только к тирании».

Любимое тобой скрыто в душе твоей …
А в душе мусульманина – обитель Мухаммада,
Все, чем мы славны, исходит от Мухаммада.
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Послание звезды.
Меня не испугает мрак всемирной пустоты:
Я вся – и блеск, и чистота, снаружи и внутри.
О путник на груди земной, стань светочем и ты –
Пыланьем сердца своего тьму жизни озари!

Завещание Типу – султана.
Ты цель избрал? Спеши вперед, в пути не уставай.
Будь стоек: даже в час любви свой долг не забывай.
Будь, словно горная река, чем дальше, тем бурливей,
Тебе предложат берега – их в дар не принимай.
Тепло душе, когда друзья ведут беседы в храмах,
Цени друзей, но похвалам их шумным не внимай.
Сказал нам вещий Джебраил в день сотворенья мира:
«Душе и сердцу в сеть ума попасться не давай».
Гибка и многолика ложь, несокрушима правда,
Их примирить, объединить нет средства, так и знай!

Весь мир проверь.
Весь мир проверь своею мыслью строгою,
Проверь свои поступки и дела.
Смотри, чтоб жизнь, как нищенка убогая,
Бесцельно и никчемно не прошла.

Твой сад объят осеннею тревогою –
Мрачнеет небо, тяжелеет мгла.
Но в вышине, твой взор лучами трогая,
Горит звезда, призывна и светла.

Пусть мир велик – ты должен сделать многое,
Чего природа сделать не смогла.
Ведет к мечте, ведет крутой дорогою
Твой разум, раскаленный добела!

Мы меч обнажили, чтоб имя Аллаха возвысить, 
И светом веры звёзды яркие затмить. 
Мы были словно горы среди гор и, может быть, 
По силам было нам твердыни сокрушить. 
На храмах Европы азан мы читали, 
Пред нами народы склонялись не зря. 
Сахара помнит, как намаз мы совершали, 
Тогда как под нами горела земля. 
Грудью вперёд мы на врага бросались, 
Не зная страха пред тираном зла и тьмы, 
А тень мечей лишь сенью сада нам казалась, 
В котором раскрываются цветы. 
Мы не боимся встречи со врагом Аллаха, 
Пусть даже смерть стеной нас окружит, 
Ведь нету божества, кроме Аллаха, 
Что сущее творит и судьбами вершит. 
О Господи! Молитвы лишь к Тебе обращены, 
Твоей награды и защиты ищем мы. 

газель из сборника «звон караванного колокольчика»
не взирай отчужденно на радостный мир естества,
он достоин вниманья, в нем каждая малость жива!
в мимолетности искры – таинственный смысл бытия,
а устойчивость мира – обман и пустые слова.

если сам я не стою ни взгляда, ни знака , ни слов,
оцени мою верность, пойми, моя страсть какова!

лишь влюбленным дано обнаружить возлюбленной след
там, где милой стопою травинка примята едва.
четверостишия из сборника «послание востока»

* * *
сердце, сердце мое! мой маяк, мой причал!
мое море, корабль мой и тихий затон!
то ли с неба на глину упало росой,
то ли в прахе моем проросло, как бутон!

* * *
как любовь зарождается в сердце людском?
светоч, ярко горящий, кто внес в этот дом?
кто из глаз наших смотрит? что видно из них?
как вместил в себя сердце тот глиняный ком?

* * *
как узнать, что на пользу кому-то пойдет, что во вред,
я о том столько спорил, что к нёбу язык мой прилип,
ведь и розу и шип различаешь снаружи стебля,
а в глубинах стебля разве видно, где роза, где шип?!
газель из сборника «персидские псалмы»
и огонь и вызов таятся в звонких трелях моих песнопений,
залетела на хворост искра, и порывист ветер весенний!
лишь одно у любви богатство – сила длани каменотеса,
грудь горы она разрубает без парвизовских ухищрений.
почему-то запало в душу мне одно изреченье старца:
«добивайся взгляда любимой, он любого слова бесценней!»
навести тяжело больного, он снедаем свиданья жаждой,
а ему в ответ предлагают только кубок, полный лишений!
как светло в саду моем стало, в нем огонь разлуки пылает,
ветром пусть его раздувает, я не жду от росы утешений!
не поддамся я на уловки, на кокетливые призывы,
нужен взгляд, как кинжал без ножен, с рукоятью без украшений!
оба в глине – разум и сердце, так творцом человек устроен.
разум доводами озабочен, сердце чуждо хитросплетений.
подари мне взгляд, в индостане ты такого, как я, не встретишь,
урожденный брахман, постигший суть тебризско-румских учений! 

газель из сборника «персидские псалмы»
своим голосом печальным и мелодией простою
умирающих от жажды я дарил живой водою.
бесталанному дервишу ты открыла двери рая,
прежде я о нем не мыслил, весь в борениях с судьбою.
взгляд насурьмленного ока ранил сердце мне и душу,
этот взгляд неотразимый! цели две – одной стрелою!
вдруг глазам моим открылась юная весна в цветенье,
и тогда запел я, словно молодой фазан весною!
диво ли, что два султана не поделят государство,
если оба мира тесны нищему с его сумою!
жизнь
ночью в голос весенняя туча рыдала:
«слезы, вот что нам в юдоли скорбной досталось!»
«ты ошибаешься, жизнь это сполох веселья!» -
легкобегущая молния расхохоталась.
кто распустил в цветнике эти слухи? я знаю!
роза с росою под утро об этом шепталась!

Подготовил Абдул-Къадыр Нурмухамедов
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Ислам – одна из трех традиционных религий, имеющих 
многовековое присутствие на территории Крыма.

В период существования Крымского ханства (1443-1783 гг.) 
ислам являлся государственной религией, выполнявшей очень 
важную для крымских татар нациеобразующую функцию. Со-
ставляя основу государственности, ислам регулировал на полуо-
строве практически все стороны жизни общества: образование, 
быт, судебное дело. Именно на этот период пришелся расцвет 
исламской культуры на полуострове и строительства мусуль-
манских культовых сооружений, число которых, по имеющим-
ся источникам, на полуострове достигало 1700 мечетей.

 
Аннексия Крымского ханства Российской империей способ-

ствовала массовой эмиграции крымских татар и значительному 
сокращению числа мусульманских приходов и духовных лиц.

В целом количество мечетей в Крыму снизилось вдвое, а 
священнослужителей почти в пять раз. Согласно переписи 1897 г., 
мусульманское население Крыма составляло вторую по числен-
ности (после православных) группу, 13,2%. Уже в годы «культур-
ной революции» и сталинских репрессий многие мечети были 
уничтожены, после депортации крымских татар практически все 
мусульманские культовые учреждения были закрыты.

В течение почти 50-летнего срока нахождения в местах ссылки, 
в условиях тоталитарного атеистического режима, произошел 
значительный отрыв крымскотатарского народа от своих религи-
озных корней, в результате религиозность сохранилась практиче-
ски на уровне традиций и бытовых обрядов.

На современном этапе национального возрождения крым-
скотатарского народа, возвращающегося из мест депортации на 
свою историческую родину, особенно актуальным стал вопрос 
возрождения религии, изучение истории и культуры, неот-
делимых от исламских традиций. Мусульманское население в 
современном Крыму представлено преимущественно крымскими 
татарами и некоторыми другими народами, исповедующими 

ислам: поволжскими татарами, азербайджанцами, узбеками, 
турками, народностями Кавказа и другими этносами, составляю-
щими (с учетом г. Севастополя) коло 11% населения полуострова.

По состоянию на начало ноября 2008 г. на территории Авто-
номной Республики Крым зарегистрировано 338 мусульманских 
религиозных организаций, в том числе Духовное управление 
мусульман Крыма (ДУМК) и 332 общины, находящиеся под его 
каноническим управлением. 

В то же время необходимо отметить, что устойчивые мусуль-
манские объединения от 10 и более человек, сгруппировавшихся 
вокруг его организационного ядра — имама и его помощников, 
действуют практически в каждом населенном пункте компакт-
ного проживания крымскотатарского населения и проводят 
традиционные мусульманские обряды (намаз, нишан, дженазе, 
сюнет и др.) на дому у единоверцев. Согласно проведенным ис-
следованиям, число подобных зафиксированных мусульманских 
объединений в Крыму достигает 612 общин.

С учетом исторических этнических и конфессиональных осо-
бенностей мусульман в крымской автономии создаются условия 
для реализации духовных потребностей граждан, исповедания 
своей религии и отправления религиозных обрядов, сохранения 
религиозной самобытности этнических групп населения.

Процесс регистрации мусульманских общин в Крыму про-
исходил наиболее динамично до 2005 года, далее этот процесс 
значительно замедлился. Вполне вероятно, что уже достигнут 
возможный крайний порог регистрации в Крыму мусульманских 
общин — юридических лиц. Это объясняется в первую очередь 
тем, что в настоящее время в автономии практически завершен 
процесс возвращения бывших культовых зданий, передававших-
ся, согласно законодательству Украины, зарегистрированным 
юридическим лицам, т. е. мусульманским общинам. Второй 
причиной уменьшения количества зарегистрированных мусуль-
манских общин является сокращение количества строящихся 
новых мечетей в населенных пунктах Крыма, большей частью 
вследствие удорожания их строительства.

Количество мусульманских священнослужителей соответствует 
количеству мусульманских общин и составляет в общей слож-
ности порядка 400 человек, что вполне обеспечивает проведение 
необходимых религиозных обрядовых мероприятий. За послед-
ние годы в мечетях значительно снижается количество имамов-
самоучек, которые отходят от дел, в основном в связи с дости-
жением преклонного возраста. На должность имамов мечетей 
назначается молодежь, являющаяся большей частью выпускника-
ми Азовского медресе, находящегося под патронатом турецкого 
фонда Азиз Махмуд Худаи Вакуфы.

По определенным причинам не все специалисты, получив-
шие дипломы высших зарубежных исламских университетов, 
оказались востребованными в структурах мусульманских общин 

мнение

ИСЛАМ В КРЫМУ. 
СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ
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ДУМК. Некоторые из выпускников теологических факультетов 
нашли для себя в Крыму иную, не религиозную сферу деятель-
ности. другие, как показали конференции, проведенные авто-
номной мусульманской общиной «Давет», оказались в рядах 
интеллектуального ядра данной организации, приверженной 
идеологии религиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир».

В распоряжении мусульманских общин имеется 277 мечетей, 
из них: возвращенных — 54, приспособленных — 146, вновь по-
строенных — 77. На стадии строительства находятся 2 мечети: 
в с. Кутлак (Веселое) г. Судака и на территории исправительно-
трудового учреждения г. Акмесджита (Симферополя), где строи-
тельство начато по инициативе крымского муфтията.

В Крыму действуют 5 мусульманских учебных заведений 
(медресе), из них 2 школы хафизов (чтецов Корана наизусть). В 
общей сложности в мусульманских духовных учебных заведени-
ях обучаются около 200 человек.

При мечети Сейт-Сеттар г. Акмесджита в режиме воскресной 
школы действует медресе, предназначенное для занятий всех воз-
растных слоев населения.

С момента образования первых мусульманских общин в 1988 
году и создания в 1991 году Кадията мусульман Крыма, который 
через год был преобразован в Крымский муфтият (Духовное 
управление мусульман Крыма), мусульманское сообщество вос-
принималось единым духовным объединением, но с конца 1999 
г., в связи с возникновением первых автономных мусульманских 
общин, не имеющих ни канонического, ни структурного под-
чинения, появились тенденции к размежеванию некогда единой 
крымской мусульманской уммы.

На начальном этапе большая часть автономных мусульманских 
общин себя особенно не проявляла. Их пассивность можно объ-
яснить отсутствием образованного и харизматического лидера, 
подконтрольных мечетей, достаточных материальных ресурсов 
и т. д. К тому же сказалось и определенное противодействие 
Муфтията и Меджлиса крымскотатарского народа.

К настоящему времени зарегистрировавшиеся в качестве 
автономных мусульманских общин 47 религиозных организаций 
составляют 14% мусульманской сети автономии и все чаще про-
являют себя как часть религиозной оппозиции.

В последние годы через создание автономных мусульманских 
общин легитимизирует свою деятельность в Крыму религиозно-
политическая партия «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами».

Резонансные религиозно-просветительские мероприятия, 
проведенные приверженцами данного идеологического течения 
в Крыму, показали, что часть крымских мусульман, особенно 
молодежь, проявляет интерес к тематике проводимых конферен-
ций, и постепенно в сферу влияния данного течения оказывают-
ся вовлеченными не только представители упомянутого течения, 
но также имамы и мусульманские общины, находящиеся под 
юрисдикцией духовного управления мусульман Крыма.

Пик роста автономных мусульманских общин пришелся на 
2007 год, когда подобный путь легализации был избран другой 
волной религиозных оппозиционеров — приверженцами так 
называемого исламского хабашитского течения. Инициаторами 
регистрации автономных общин данного течения стали вы-
пускники Киевского Исламского университета при духовном 
управлении мусульман Украины (ДУМУ), возглавляемого муф-
тием мусульман Украины шейхом Ахмедом Тамимом. В Крыму 
уже просматривается некоторая структурированность данного 
течения с центром в г. Кезлев (Евпатория) и структурными под-
разделениями в различных регионах Крыма. Шейх Ахмед Тамим 
в интервью крымской печати опроверг свою причастность к 

созданию мусульманских общин хабашитов в Крыму, хотя сам 
относится к этой школе. Но он заявил, что не делит мусульман на 
«чужих» и «своих».

В последнее время в исламской среде Крыма проявляются и 
другие исламские объединения, в том числе так называемые 
группы салафитов, теблигов, такфировцев и др., что говорит 
о существовании в возрождающихся мусульманских общинах 
широкого спектра исламского мировоззрения. Насколько этот 
спектр религиозно-политических фундаменталистских, тради-
ционных и не традиционных для Крыма мусульманских течений 
будет способствовать целостности и единству мусульманской 
уммы, остается вопросом, на который видимо, должны дать 
разъяснения авторитетные мусульманские лидеры. В любом 
случае для сохранения мира и стабильности в обществе процессы, 
происходящие в данной сфере, должны быть объектами постоян-
ного внимания и изучения.

Хотелось бы вернуться к состоявшемуся в июле 2008 года в г. 
Акмесджите IV Курултаю мусульман Крыма, на котором было 
принято Обращение к президенту Украины В. Ющенко. В част-
ности, в Обращении сказано: «Несмотря на наличие соответ-
ствующих законов Украины и указов президента Украины, до 
сегодняшнего дня мусульманам Крыма не возвращены десятки 
духовних святынь, в частности, мечетей, медресе, азизов (святи-
лищ)». Хотелось бы отметить, что за последние 4 года, по край-
ней мере, в Республиканский комитет АР Крым по делам религий 
не поступали заявления о передаче мусульманских культовых 
объектов, которые Комитет в объеме своей компетенции не смог 
бы разрешить. Дело здесь в другом. К сожалению, до настоящего 
времени в мусульманских духовных институциях Крыма от-
сутствуют специалисты, системно занимающиеся выявлением, 
сбором необходимых документов и планомерным возвращением 
бывших религиозных святынь, как это происходит, например, 
в Симферопольской и Крымской епархии Украинской Право-
славной Церкви. Отсюда и значительный контраст в результатах 
работы.

Но, тем не менее, проблемные вопросы в возвращении некото-
рых культовых зданий, бывшей культовой собственности, а также 
в получении земельных участков под строительство мечетей, все 
же существуют, особенно это касается г. Акмесджита и прибреж-
ных городов. Можно привести некоторые примеры.

Начиная с 2004 года, мусульманская община «Сабур» не может 
получить земельный участок под строительство мечети в районе 
Петровской балки в г. Акмесджите, где проживают порядка З 
тысяч мусульман.

Исламский центр ВАОО «Аль-Раид» в Симферополе

U&IM_#2_november_2008.indd   50U&IM_#2_november_2008.indd   50 07.12.2008   15:55:5407.12.2008   15:55:54



украина и исл амский мир 51

Вопрос выделения земельного участка для восстановления 
мечети Аша-Джами в г. Алуште в течение почти 9 лет также не 
находит своего разрешения и находится в судебных инстанциях.

До настоящего времени не разрешен вопрос о передаче му-
сульманской общине «Хан Джами» строений, находящихся на 
земельном участке по адресу г. Кезлев (Евпатория), пер. Летный, 
6/6/18. Министерство обороны Украины, в ведении которого на-
ходится данный объект, не возражает в передаче вышеуказанного 
имущества в коммунальную собственность г. Кезлева в порядке, 
установленном действующим законодательством, но позитив-
ных сдвигов в решении данного вопроса пока не видно.

С 2000 года существует проблема, связанная с передачей быв-
шей мечети в г. Кефе (Феодосии), которая находилась в комму-
нальной собственности Феодосийского горсовета и, согласно акту 
купли-продажи № 15 от 10.12.2002 г; через Фонд коммунального 
имущества была продана коллективному предприятию «Глобус», 
которое, в свою очередь, продало здание общине адвентистов 
седьмого дня. Данный вопрос по инициативе мусульманской 
общины «Кефе» находится на рассмотрении судебных органов.

С 2001 года не удается решить судьбу мечети Эски-Сарай, распо-
ложенной в с. Пионерское Симферопольского района, и передать 
ее мусульманской общине. Одно из старейших сохранившихся 
средневековых мусульманских культовых зданий, памятник на-
ционального значения XIV-ХV вв., не состоит на балансе государ-
ственных организаций, не имеет охранного договора и других 
правоустанавливающих документов, до настоящего времени 
остается бесхозным.

Наиболее резонансным вопросом в Крыму в последние годы стал 
отвод земельного участка под строительство соборной мечети в г. 
Акмесджите (Симферополе). Данный вопрос Крымский муфтият 
поднимает перед органами государственной власти с начала 1990-х 
годов. Рассматривалось множество вариантов и было найдено 
компромиссное решение данной затянувшейся проблемы: решени-
ем Симферопольского городского совета от 25.06.2004 года № 128З 
Духовному управлению мусульман Крыма было дано разрешение 
на выполнение проекта отвода земельного участка размером 2,7 га 
под строительство соборной мечети в г. Акмесджите по ул. Ялтин-
ской, 22. За этот период времени Духовным управлением мусуль-
ман Крыма пройдены все этапы согласования, затрачены немалые 
средства прихожан. В конце 2007 года данный вопрос дважды 
выносился на рассмотрение очередных сессий Симферопольского 
городского совета и оба раза не получил поддержки большинства 
депутатов и в настоящее время также находится на рассмотрении 
различных судебных инстанций.

Хотелось остановиться на просветительских и благотворитель-
ных проектах. Как показывает почти 20-летний опыт деятель-
ности мусульманских общин в Крыму, получив государственную 
регистрацию, они, за редким исключением, стали самодоста-
точной, саморегулирующейся ячейкой в системе мусульманских 
религиозных институтов. Несмотря на то, что большинство из 
них на первоначальном этапе получали весомую поддержку из 
мусульманских стран (строительство и содержание мечетей, по-
лучение религиозной литературы, подготовка имамов и т. д.), все 
же в дальнейшем процесс содержания мусульманских общин и 
мечетей за счет пожертвований мусульманского населения (дже-
маата) не получил своего развития. Традиционный в мусульман-
ских странах обычай жертвования прихожанами на содержание 
мечетей, медресе и духовных наставников в Крыму в полной мере 
не получил своего распространения.

С самого начала процесса возрождения ислама и до настояще-
го времени это является одной из причин устремления в Крым 

представителей клерилькальных центров мусульманских стран.
Стоит отметить продуктивную работу в Крыму представите-

лей официального турецкого ислама — Министерства по делам 
религии Турции (Диянета). С учетом традиционной близости 
турецкого и крымского ислама данная турецкая государственная 
организация проявляет большой интерес к процессу реинтегра-
ции ислама в Крыму.

Заслуживает внимания деятельность Всеукраинской Ассоциа-
ции Общественных Организаций (ВАОО) «Альраид», направлен-
ная на помощь крымчанам в гуманитарной сфере.

Помимо строительства мечетей ВАОО «Альраид» занимается 
культурно-просветительской и благотворительной работой. 
На протяжении 10 лет стали традиционными организации для 
детей мусульманских праздников Курбан байрам и Ораза байрам. 
Накануне праздника Ораза байрам для малообеспеченных семей 
распределяется продовольственные наборы (мука, сахар, крупы, 
макаронные изделия, подсолнечное масло, лук и т. д.). Продукты 
и сладости передаются общеобразовательным школам, а также 
школе для детей-инвалидов «Созидание» г. Симферополя.

В дни мусульманских праздников традиционными стали благо-
творительные концерты для детей-сирот, в которых принимают 
участие свыше 300 детей-сирот, каждому из которых «Альраид» 
дарит праздничные подарки.

В летний период ВАОО «Альраид» организует для мусуль-
манских детей летние оздоровительные лагеря в приморских 
пансионатах Крыма. Одновременно с оздоровительной програм-
мой в лагерях проводятся занятия по изучению основ исламской 
религии.

В Крыму на крымскотатарском языке тиражом 2000 экз. издает-
ся официальная газета Духовного управления мусульман Крыма 
«Хидает». Помимо освещения значимых событий в Крыму и ис-
ламском мире газета дает разъяснения по вопросам, касающимся 
вероисповедной практики мусульман.

Можно с уверенностью сказать, что ислам все глубже проника-
ет во все слои крымскотатарского общества, способствуя духов-
ному росту и динамичному развитию народа на своей историче-
ской родине.

Хотя в крымской умме стала наблюдаться достаточно пестрая 
картина различных мусульманских течений и отсутствие моно-
литного единства, ислам остается важнейшим фактором, опреде-
ляющим идентичность крымского мусульманина. Наблюдающая-
ся политизация ислама в Крыму явление логичное, если учесть 
все имеющиеся проблемы у мусульманских общин, которые на 
протяжении длительного времени не могут (или не хотят) решать 
государственные чиновники, содействуя не только радикализации 
мусульманского сообщества, но и, как следствие, проявлению в 
обществе опасных симптомов ксено— и исламофобии.

Отношения крымского сообщества с мусульманским сообще-
ством должны выстраиваться с позиции толерантности, что 
предусматривает равный подход к представителям всех верои-
споведаний, а не подчинение культурных ценностей и тради-
ций меньшинства воле и традициям большинства. Принципы 
взаимоуважительного сосуществования должны стать аксиомой 
общества.

Украина стремится войти в систему ценностей современного 
европейского общества. А это возможно в случае, если в по-
ликультурном и поликонфессиональном Крыму исламу будет 
отведено достойное, подобающее мировой религии положение.

Айдер Булатов
Газета «Голос Крыма» № 47 (778) от 21.11.2008 г.
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