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История русскотатарских
отношений

Начало. Окончание — в следующем номере.
Источник: © И.К.Загидуллин. Русскотатарские отно

шения в средневековой и Новой России / Центр истории
и теории национального образования Института исто
рии им. Ш.Марджани АН РТ. Материалы II Межрегио
нальной научнопрактической конференции «Реализа

ция национальнорегионального компонента историчес
кого образования в национальных республиках По

волжья и Приуралья: проблемы и перспективы» (26 ок
тября 2004 г.). — Казань, 2005. // СС.4752.

Русскотатарские отношения — это истори
ческое явление, требующее вдумчивого, взвешен
ного комплексного изучения во всем
его многообразии и динамике. Интерес
к ним был всегда, а злободневными
они становились, как правило, под
воздействием политических факторов.
История русскотатарских отношений
— это деликатная тема, имеющая пря
мое, непосредственное воздействие на
сегодняшнюю общественнополитичес
кую и этнокультурную ситуацию в РФ.
Для её исследования востребованы но
вые подходы, методологии. По моему
мнению [статья написана от первого
лица — прим.ред.], одной из состав
ляющих данной методологии должно
стать отношение к татарам как к госу
дарствообразующему народу России.

В Казани общепринятой считает
ся предложенная в последней четвер
ти XIX в. Шигабутдином Мардҗани
концепция разделения истории татар
на два периода: на период государст
венности и на период в составе Рос
сии. Первый из периодов основопо
ложником татарской исторической
школы признавался «историей настоя
щей, независимой». Российская госу
дарственная историография придерживалась не
сколько иной точки зрения.

Многие составляющие «национального воп
роса», «татарского вопроса» в прошлом и сегодня
заложены в золотоордынском периоде истории
России, когда часть средневековых русских кня
жеств на 250 лет оказались в зависимости от евра
зийской державы. В связи с этим нужно обратить
внимание на два момента.

Первый момент. «Татарскомонгольским
игом» любят объяснять отставание средневековой
России от Западной Европы на несколько столетий

по основным социальноэкономическим и общест
веннокультурным параметрам. Историки хорошо
знают, что данное явление было заложено и обус
ловлено, главным образом, особенностями хозяй
ственного уклада, экономического и обществен
ного развития восточных славян, Киевской Руси и
русских княжеств до второй трети XIII в.

Второй момент. Возрождение идеи государ
ственности происходило в недрах Улуса Джучи.
Московское государство зарождалось в поликон
фессиональной империи, в которой ислам являлся
государственной религией. После падения Конс
тантинополя она оформилась в великодержавную
формулу «Москва — третий Рим», получившую с
началом межгосударственных отношений с пост
золотоордынскими татарскими государствами чёт
ко выраженную антимусульманскую направлен
ность. Этноконфессиональное противопоставле
ние, манипулирование сокровенными чувствами
православного населения властью и церковью осу
ществлялись в угоду политическим целям. Ста
новление институтов власти и развитие Мос
ковского государства происходили путём «собира
ния» русских княжеств, присоединения земель
финноугров и завоевания постзолотоордынских
татарских ханств. Антиисламские и антитатарские
установки превратились в органическую, неотъ
емлемую часть официальной идеологии средне
векового православного государственного образо
вания.

Таким образом, хронологически в истории
русскотатарских отношений выделяются несколь
ко этапов. Существовали периоды межгосударст
венных отношений (Киевская Русь, русские кня
жества периода феодальной раздробленности и
Волжская Булгария; Московское государство и
постзолотоордынские татарские ханства. Этот этап

завершился присоединением в 1783 г. Крымского
ханства) и периоды совместного проживания в
едином государственном пространстве: в составе
Золотой Орды и России. В первом из них титуль
ным населением были тюркотатары, во втором
выступают русские.

Со второй половины XVI в., когда мусуль
мане соседних государств превратились в поддан
ных, государственная идеология не могла не реа
гировать на новую общественнополитическую об
становку. Кардинальный пересмотр данной поли

тики произошел спустя два века, после попытки
массовой христианизации 17401750х гг., когда
правительству стала ясна невозможность ускорен
ной унификации татар по православнорусскому
прообразу. Дальнейшее противостояние, в услови
ях отсутствия у татар ВолгоУральского региона и
Сибири какихлибо политических амбиций, только
вредило становлению Новой России.

Знаковыми чертами русскотатарских отно
шений второй половины XVIXVII вв. следует наз
вать ликвидацию институтов государственной
власти, городской и профессиональной культуры,
русскую военнофеодальную колонизацию Сред
него Поволжья, христианизацию мусульман, преж
де всего служилых татар.

Главной социальной опорой самодержавия
являлось дворянство. Часть татарских служилых
под давлением царских указов 1713 и 1715 гг. для
сохранения своих поместий и статуса, была вы
нуждена креститься и пополнила ряды русского
дворянства. Итогом правления Петра I явилась
ликвидация татарской феодальной элиты — слу
жилых татар, которые в 1718 г. были приписаны к
Адмиралтейству и со второй половины 1720х гг.
стали платить подушную подать, и появление в
сельской местности из числа состоятельных
крестьян лиц, владеющих мануфактурами, пред
приятия которых работали за счёт использования
свободных рабочих рук.

Таким образом, со второй трети XVIII в. та
тарский народ был превращен в податное сос
ловие со всеми вытекающими отсюда последст
виями. Возобновление в начале 1780х гг. Екатери
ной II упраздненного звания, при наличии соответ
ствующих документов не привело к возрождению
татарского дворянства. Оно было малочисленным,
экономически слабым, не имело крепостных

крестьян и больших земельных угодий.
Общность интересов и сотрудни

чество податного русского и татарского
населения масштабно проявились в ус
ловиях экстрима, в годы Крестьянской
войны под предводительством Е.Пуга
чёва 17731775 гг. Мусульмане пошли
за русским лжецарем, обещавшим эко
номические привилегии и свободу ве
роисповедания. Татары и башкиры, чьи
восстания, вызванные усилением рели
гиозносоциального гнёта, доселе носи
ли локальный характер, по причине
конфессиональных особенностей не
привлекали русских крестьян, превра
тились в грозную общественнополити
ческую силу. Их сила заключалась в со
лидарности с повстанческими действи
ями угнетённых слоев русского насе
ления.

По сравнению с предыдущими
двумя столетиями, период с последней
четверти XVIII в. до 70х гг. XIX в.
можно назвать золотым периодом в со
циальноэкономическом и обществен
нокультурном развитии татар Волго
Уралья.

Так произошло потому, что ясач
ные, государственные крестьяне, куда была при
писана основная часть татар, по социальноэконо
мическому и правовому положению имели больше
прав, чем крепостное население, получили воз
можность свободного передвижения по стране, за
писываться мещанами и торговать. Переселив
шиеся под натиском религиозных гонений из Сред
него Поволжья в Приуралье, тогда в приграничный
район России, были лучше, чем государственные
крестьяне, обеспечены землей, или приписаны к
нерегулярным войскам. Реализация восточной док

Внимаем и исправляем
Что радует: читатель нашей газеты внимате

лен. Благодаря ему, мы поняли, что пропустили
досадную ошибку в предыдущем, 17м номере га
зеты, в статье «В Касимове открыт памятник цари
це Сююмбике». На 1й странице, в 3й колонке в
выражении «...Примечательно также, что именно
10 июня 2022 г., в пятницу, впервые в новейшей
истории муфтий шейх Р.Гайнутдин провёл в ней
пятничный намаз...» имелось ввиду, что пятнич
ный намаз шейх Р.Гайнутдин провёл в Ханской
мечети. Так что правильная редакция выражения
будет следующая: «...Примечательно также, что
именно 10 июня 2022 г., в пятницу, впервые в но
вейшей истории муфтий шейх Р.Гайнутдин провёл
в Ханской мечети г.Касимова пятничный намаз...».
Приносим наши извинения.

Кстати, видео проповеди перед упомянутым
намазом муфтия в Ханской мечети есть в Интер
нете по адресу: http://youtu.be/fqt8Lzssbow.



чать ишанов, призывающих людей отказаться от
забот о мирской жизни и думать лишь о потусто
ронней и таким образом обрекающих их на бед
ность и нищету. Впрочем, вопреки представлениям
советских литературоведов об антиклерикальном

характере произведений татарских литераторов
начала XX в., писатели, будучи верующими му
сульманами, не желали нанести оскорбление ре
лигии и её служителям, изобличать мулл как та
ковых, не допускали оскорбления ислама. При чте
нии произведений Г.Исхаки, Ф.Карими и др. совре
менников З.Хади ощущается контекст времени,
противостояние в татарском обществе двух тече
ний – кадимизма и джадидизма, а не религии и
атеизма, как хотели это представить в советское
время. Не идеализируя условия быта и учебы в
медресе, надо помнить, что именно конфессио
нальное образование было основой и средоточием
татарской культуры, а мулла – главным образо
ванным человеком в деревне. Так и Закир Хади
вместе с изображением образа ишана Дҗиганши
много места уделил изображению умных и трезво
мыслящих людей, противостоящих отрицательному
персонажу. Одним из таких является Хасанмулла,
который взялся за распространение просвещения в
народе. В результате его просветительской дея
тельности сельчане стали выращивать много хле
ба, успешно вести торговлю, стали жить лучше
прежнего. Во всём этом автор видит результаты
стараний и дел Хасанамуллы. Повесть «Дҗиганша
хазрат» была переиздана в 2001 г. В целом же
первая публикация повести и избранных рассказов
З.Хади на кириллице была осуществлена в Казани
в оттепельном 1957 г. — по этому изданию боль
шинство современных читателей и знает прозу За
кира Хади. Но важнейшую роль в возрождении ин
тереса к творчеству З.Хади принадлежит доктору
филологических наук А.Т.Сибгатуллиной (г.Мос
ква).

В 19141918 гг. Закир Хади преподает в
Харькове, где в те годы образовалась многочис
ленная татарская община, состоявшая в основном
из выходцев из Пензенской губернии, а также ка
симовских татар. Нельзя не заметить, что в гео
графии своих странствий З.Хади опирался на под
держку касимовцев и приезжал учительствовать в
города (Одессу, Харьков), где они могли оказать
ему помощь. Однако началась Гражданская война,
и Закир Хади предпочел в голодные годы покинуть
большой прифронтовой Харьков, переходивший из
рук в руки. В условиях хаоса войны он ищет покой
в родной Башкирии и, несмотря на разворачивание
боевых действий, в 1918 г. через Украину, юг Росс
ии и всё Поволжье возвращается на родину. В
19191920 гг. З.Хади учительствовал в д.Бурсык
(ныне Барсуково Шаранского района РБ), в 8 км от
своей родной деревни Еремкино, а в 1921–1922 гг.
он жил уже в родной деревне. Однако на об
наруженной в фондах Касимовского историкокуль
турного музеязаповедника фотографии, датиро
ванной 1919 г., где были изображены участники
съезда учителей татарских школ Касимовского
уезда, в центре снимка явственно заметен Закир
Хади, сидящий рядом с упомянутой выше Сагдиёй
Булатовой (мы о ней писали в № 7 нашей газеты
— прим.ред.). Возможно (хотя и маловероятно),
что он специально посетил Касимов для участия и

трины самодержавия, предполагавшей присоеди
нение казахских степей и завоевание Средней
Азии, сделали татар востребованными, как тор
говцев, и проводников идеологии царизма в степи.
Самое главное: 1) в этот период, благодаря тор
говле с Востоком, сформировался татарский торго
вый привилегированный класс — купечество, соб
ственность которого стала основным источником
финансирования национальных культурных инсти
тутов; 2) правительство проводило политику не
вмешательства в религиознокультурную жизнь та
тар и создания определенных условий в рамках за
конов по обеспечению их религиозных прав, что
позволило татарам восстановить деформирован
ные в период «гонимого ислама» религиознокуль
турные учреждения, обзавестись сетью махаллей,
ставших основной ячейкой религиознообрядовой
и национальной культурной жизни, установить
связи в мусульманскими центрами — Дагестаном и
Средней Азией и использовать их опыт и учебно
методическую базу в возрождении системы нацио
нальноконфессионального образования. При этом
татары, оставаясь в своей массе сельскими жите
лями, являлись объектом эксплуатации самодер
жавия. Они были законопослушными подданными,
рекрутами и новобранцами.

Немаловажное значение в государственно
татарских отношениях играл геополитический фак
тор. Среднее Поволжье, а с середины XIX в. и При
уралье, было превращено к экспериментальную
площадку по внедрению общероссийских норм сре
ди мусульман России. Затем некоторые из них рас
пространялись на окраинах: в Крыму, на Кавказе, в
Туркестане и др. (...)

Окончание следует. Обращаем ваше внимание, что
статья написана в 2004 г. Об авторе. Ильдус Котдусович

Загидуллин — к.и.н., в 2004 г. зав. отделом средне
вековой истории Института истории АН РТ (Казань).

Продолжаем вас знакомить с татарскими
просветителями времён становления татарской
нации. Сегодня речь об учителе, писателе, имею
щем непосредственное отношение и к нашему с
вами региону.

Закир Хади (1863 — 1933)
Использован источник: © М.А.Сафаров. Роль татар

ских медресе в жизни и творчестве Закира Хади (1863
1933) / журнал "Tatarica" (КПФУ). № 2(15)  2000 г. //

СС.8192.
Закир Хади (рус. Закир Мухамедгадеевич Га

деев; тат. Закир Мөхәммәтһади улы Һадиев) ро
дился в марте 1863 г. в д.Еремкино (тат. Ярәмкә)
Белебеевского уезда Оренбургской губернии (ныне
Шаранского района Респ.Башкортостан) в семье
крестьянина. Грамоте и основам арабского языка
обучил его отец, а с 1875 г. Закир учился в мед
ресе села Тумутук (тат. Тымытык) Бугульминского
уезда Самарской губернии (ныне Азнакаевкого
района Респ.Татарстан), где он встретил главного
учителя своей жизни – прогрессивного учителя
Хуснулгату Муратаева. Наставник, находившийся
под влиянием сочинений Ш.Мардҗани, не ограни
чивался лишь религиозными предметами, а препо
давал шакирдам и светские науки. Именно Мура
таев определил выбор юношей будущей профессии
учителя.

В 1885 г. Закир Хади после десятилетнего
пребывания в Тумутукском медресе едет в Нижний
Новгород, на Макарьевскую ярмарку, которую та
тары называли "Мәкәрҗә ярминкәсе". Существо
вать в большом губернском городе на скромные
деньги, присылаемые из дома, было невозможно,
поэтому Закир несколько лет работал на кожевен
ном производстве. Там же он узнал о Кастровском
медресе, расположенном в г.Касимове, где препо
давание велось по т.н. "новому методу". Это мед
ресе станет судьбоносным в жизни писателя.

Закир Хади в Кастровском медресе, которое
содержалось во время его ученичества меховщи
коммеценатом Хайруллой Кастровым, получает
возможность не только обрести единомышленни
ков в среде образованных касимовских татар, но и
познакомиться с русской культурой: читает русские
романы, берёт в городе частные уроки русского
языка. Учительская деятельность Закира началась
в д.Мунтово (тат. Мылтык) Касимовского уезда по
сле окончания курсов по подготовке учителей для
татарских школ в с.Торбаево (тат. Татарбай) Каси

мовского же уезда. Закир Хади много сил отдавал
воспитанию детей в Мунтове, одновременно про
должая заниматься самообразованием. В летние
каникулы, снимая квартиру в Касимове, он про
должает изучение русского языка, на отложенные
средства путешествует: посещает Москву, Санкт
Петербург, Уфу. К этому времени Закир уже в со
вершенстве знал турецкий и арабский языки.

В Мунтове в 1903 г. написан его первый рас
сказ — «Бәхетле кыз» («Счастливая девушка»), ко
торый был опубликован в 1904 г. в Оренбурге.
Многое пережив, хорошо зная быт разных сосло
вий, пройдя через трудности и главное – будучи
учителем, — Закир Хади в начале творческого пути
считал, что болезни общества происходят от неве
жества и необразованности. Его первые рассказы
родились под знаком просветительских идей. Так,
в повести «Счастливая девушка» писатель показы
вает, каких высот может достичь высокообразо
ванный человек на примерах смышленой татарской
девушки 'Айши и целеустремленного шакирда, поз
же ставшего муллой, 'Аббаса. Они влюбились друг
в друга с первого взгляда. 'Аббас, дав клятву вер
ности и предложив 'Айше стать его женой, уехал
по делам в другую деревню. В его отсутствие ста
рый мулла Салим захотел взять 'Айшу себе второй
женой. Но ряд обстоятельств помешал замыслу
старого муллы, и их никах был расторгнут
вследствие нарушений законов шари'ата. Так За
кир Хади выступает против брака без любви. В
конце рассказа описывается счастливая жизнь 'Аб
баса и 'Айши. Сельчане, пусть и не сразу, но пове
рили проповедям своего молодого образованного
хазрата. 'Айша оказалась трудолюбивой женой.
При помощи мужа она начала обучать грамоте де
ревенских девочек. З.Хади ставит в пример эту
семью, в которой дети росли старательными,
усердными и послушными.

За удачным дебютом последовали рассказы
«Официант», «Хәер ду'а». Выход в свет рассказа
«Несчастная девушка» совпадает с отъездом За
кира в 1905 г. в Одессу, где он продолжает учи
тельствовать в татарской новометодной школе.
Отъезд в Одессу, где в местной татарской общине
было много близких Закиру Хади выходцев из Ря
занской, Тамбовской и Пензенской губерний, от
крыл для него совсем иной мир южного многона
ционального города. Изображая в рассказе «Не
счастная девушка» трагическую судьбу героини
Ханифы, Хади протестует против несправедливос
ти и невежества духовенства. В критическом изо
бражении муллы Закир Хади, хорошо знавший
жизнь медресе (пусть и передовых для своего вре
мени), следовал традиции татарской литературы.
Очевидно, что эти мотивы (интерпретированные
позднее в качестве «антиклерикальных»; /клери
кализм — направление, проповедущее главенст
вующую роль духовенства в жизни общества —
прим.ред./) повлияли на благоприятное отношение
к Закиру Хади в советском литературоведении, а
точнее — на сохранение его имени. Тем временем
в портовой Одессе – важном пункте движения му
сульманских паломников из внутренних губерний
России в хадҗ – сложилась зажиточная татарская
община. В городе находился каравансарай, палом
ники после карантина в Одессе покидали пределы
Российской империи и направлялись в Стамбул (и
далее в Хидҗаз). На Старопортофранковской ули
це рядом с мусульманским кладбищем (где, кстати,
хоронили и умиравших в городе мусульманских па
ломников) находилась мечеть. В Одессе были за
метны татарские лавки и пекарни. Однако именно
в этом теплом, оживлённом, разноязычном городе
Закиру довелось испытать сильное эмоциональное
потрясение. В октябре 1905 г., на волне револю
ции, при равнодушии губернских властей в Одессе
произошёл масштабный еврейский погром, свиде
телем которого он стал. Более того, подавляя ре
волюцию, регулярные войска фактически атако
вали не погромщиков, а группы одесской еврей
ской самообороны, защищавших женщин и детей.
После этих событий у Закира на всю жизнь ос
талось неприятие монархизма, далекий от поли
тики татарский литератор стал критично воспри
нимать действительность. Закир Хади пишет боль
шую повесть о жестокости властей и пытается из
дать её в Оренбурге. Однако к печати «крамоль
ную» рукопись не приняли. Не была издана и
поэма Хади, написанная на тему русскояпонской
войны. К сожалению, рукописи обоих произведе
ний пропали. В дальнейшем Закир Хади публику
ется уже не в Оренбурге, а в Казани, где вышли
его рассказы «Мәгъсум» (1906), «Новые хозяева
пещеры» (1908) и главное произведение жизни —
повесть «Дҗиһанша хәзрәт» (1909). В повести
«Дҗиганша хазрат» Закир Хади продолжает обли



Литературные "па"
от татарских поэтов /
Көтмәгән шигъри юллар

<< Па (фр. pas) — движение или комбинация
из движений в классическом танце >> Стихи напи
саны Рафкатом Шагиевым в 2018 г. в период, когда
принимался новый Закон РФ об изучении родных
языков. Переводы трудных слов: асрамага ~ в при
ёмыши, на воспитание; әҗер ~ воздаяние; бәлки ~
вероятно, может быть; түрә ~ высокопоставленный
чиновник; мөһер ~ печать; Апуш ~ прозвище Г.Ту
кая. В 2018 г. начало рамазана приходилось на 16
мая.

Рәфкать Шаһиев

Асрамага туган телем бирәм,
Алсагызчы, саклар өчен генә.
Бер дә бирмәс идем ят кулларга,
Җитми бары минем көчем генә.

Асрамага туган телем бирәм,
Арагызда юкмы татар бае?
Аллаһ сезгә әҗерләрен бирер,
Алдыбызда изге рузә ае.

Асрамага туган телем бирәм,
Алыр, бәлки, берәр татар түрә?!
Закон сездә, кулыгызда мөһер 
Әйтүем дә бары шуңа күрә.

Асрамага туган телем бирәм,
Бер депутат юкмы арагызда?
Балаң сөйләшмидер, тик шулай да
Ул тел булгандыр бит бабагызда?!

— Үзем алам, абзый, саклар өчен,
Тукайлардан калган изге гөлне.
Халкым арасыннан яңа Апуш,
Алып күкрәгенә кысты туган телне.

доклада на этом съезде. После завершения Граж
данской войны З.Хади уезжает в столь близкий ему
Касимов. Он находит работу учителя в пригород
ной деревне Царицыно (тат. Бием сала).

В первое советское десятилетие в Касимов
ском уезде действовало несколько татар
ских школ, которые курировала Сагдия
Булатова. При Касимовском педагогичес
ком техникуме было открыто тогда от
деление, готовившее учителей для татар
ских советских школ. Несмотря на то что
к концу жизни Хади практически ослеп,
он продолжал активно участвовать в про
светительской и образовательной жизни
Касимова и уезда. В 1930 г. Закир Хади
перебирается из деревни в Татарскую
слободу Касимова, где прожил 3 года и
умер 14 апреля 1933 г. Похоронен писа
тель на татарском кладбище Касимова,
однако, к сожалению, его могила пока не
выявлена. Дочь Хади, Раиса Закировна
Гадеева, продолжила дело своего отца,
стала учительницей, в 1938 г. уехала ра
ботать в татарскую школу в Оренбург
скую область. Дом №34 по ул.Ленина в
Касимове, где в 19301933 гг. жил Закир
Хади, сохранился и представляет собой
просторный деревянный сруб, обшитый
тёсом, стоящий на высоком белокамен
ном цоколе. В старом Касимове эта улица
именовалась Черновской, Загородной.

Жизнь Закира Хади была неразрыв
но связана с системой национального об
разования. Писатель – выпускник Каст
ровского медресе – своё литературное
творчество совмещал с учительством. В
целом ряде его произведений среди пер
сонажей встречаются учителя, основой
сюжетов становится история получения героями
образования, деятельность медресе, а проблема
тика сформулирована под знаком просветитель
ства.

В часы досуга / Ял сә'атьләрендә
— — 1. Кроссворд — —

Небольшой кроссворд, в клетки которо
го надо вписать ответыслова на татарском
языке. Вопросом является русское слово или
выражение, которое и надо перевести на та
тарский одним словом.

По горизонтали: 4. Одуванчик. 5. Холм,

взгорье, возвышенность. 6. Разговорное сло
во: бородач. В переносном смысле (полушу
тя) так называют и козу. 8. Марево, мираж.
10. Огонь (в прямом и переносном смыслах).
11. Еда, пища; в узком смысле — суп.

По вертикали: 1. Щавель. 2. Прощание.
3. Смородина (нужно литературное слово).
7. Охота; в узком смысле — сеть, не́вод, си
ло́к. 8. Работа, занятие, дело.

— — 2. Сцены из жизни /
Тормыштан күренешләр — —
Мәктәптә балалар бер малайга бәйләнә

башлый. Баланың әнисе килә, әмма мәктәп
җитәкчелегенең бу проблема барлыгын та
ныйсы килми. Директор хатын әни кешегә
сөйләнә башлый — балалар бит уйныйлар
гына, бу яшьтә шулай була, борчылырга ки
рәкми… Әни кеше тегеләй аңлатып карый,
болай аңлатып карый — директор аңламый.

Аннары әни кеше директор хатынның
өстәлдән сумкасын ала да, аның эчендәге
әйберләрне идәнгә коя һәм аяклары белән
шуннан коелган әйберләрне идәндә типкә
ләп йөри башлый.

Директор хатын ачудан телсез кала,
аннары котырып ябыша. Баланың әнисе исә
тыныч тавыш белән генә җавап бирә.

— Мин бит уйныйм гына. Сезнең мәк
тәптәге балалар да минем баланың әйбер
ләре белән шулай уйный гына. Нигә әле сез
миңа уйнаган өчен генә ачуланасыз? Бор
чылырга кирәкми…

Баланы башка класска күчерәләр, аны
кыерсытучыларга карата чаралар күрелә.

© Электронная газета "Интертат". https://intertat.tatar/
news/mzklr1oktyabrchygarylyshy5775497

ПЕРЕВОД:
В школе дети донимают одного маль

чика. В школу приходит мать ребёнка, од
нако руководство школы не хочет призна
вать наличие проблемы. Директорша начи
нает говорить ей: мол, ребята всего лишь
играют, в этом возрасте так бывает, не сто
ит беспокоиться... Мать мальчика пытается и
так и сяк объяснить, но директор не пони
мает.

После этого мама достает со стола ди
ректорши её сумку, высыпает всё что там
есть на пол и начинает ногами распинывать
вещи из сумки по полу. Директор от возму
щения остаётся без слов, вцепляется к жен
щине. Но мать мальчика спокойным тоном
отвечает:

— Я ведь только играю. И дети вашей
школы тоже только играют с вещами моего

ребёнка. Что это вы ругаетесь на меня за то,
что я всего лишь играю? Не стоит беспоко
иться...

Мальчика перевели в другой класс, бы
ли приняты меры к тем, кто его притеснял.

Свидетельство имана в исламе /
Кәлимәи иман

В религии Ислам вера в Аллаhа Всевышнего,
в ангелов, в писания, в пророков, в судный день и
вера в предопределение, является основополагаю
щим принципом. Знание этих основ и их принятие
сердцем, является главнейшим условием веры. По
этому говорят: «Обязательных условий веры —
шесть». Вера в них является в Исламе обязатель
ной. Без принятия хотя бы одного из этих прин
ципов религии невозможно говорить о вере. Мы
выражаем свою веру в эти условия веры в фор
муле «Аманту билляхи...» (тат. Кәлимәи иман),
произнося которую, мы разъясняем и подтверж

— — 3. Татарские пословицы /
Татар мәкальләре — —

* * *
Суга салсаң, су күтәрмәс
Мыскал тимерне,
Алтын биреп алып булмас
Калган күңелне.

* * *
Белгән белән белмәгәннең аермасы

дүрт төрле була, имеш:
Беренчесе белә, белә икәнен дә белә;
Икенчесе белә, белә икәнен белми;
Өченчесе белми, белми икәнең белә;
Дүртенчесе белми, белми икәнен дә

белми.
* * *

Мөгрәп килгән сыерның мөгезен сугып
сындырма.

* * *
Ишәкнең иярен алыштырып кына хол

кын алыштыралмассың.
* * *

Былбылны бытбылдыкка алыштырмый
лар.

* * *
Җил тегермәне икәнен беләм, суы каян

килә икән дип әйтәм.
* * *

Ачу килгәндә аю да кечерүк кенә күренә.

* * *
Акылы кысканың теле озын.

* * *
Сиңа бирелгән ике колак, бер тел: ике тың

ла, бер сөйлә, калганын үзең бел.
* * *

Телеңне тезгендә тот,
Этеңне чылбырда тот!

* * *
© Нәкый Исәнбәт. Татар халык мәкальләре. 4 нче
басма. — Яр Чаллы: «Иделйорт», 2003. — 100 б.
Примечание: мыскал ~ золотник (мера веса).
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наться имена Аллаhа, приводиться аяты из
сур Корана, хадисы Пророка Мухаммада
(с.а.в.). Просьба соблюдать правила обра
щения с такого рода предметами.
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предметами авторского права и/или смеж
ных прав, за исключением материалов, от
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своеобразное родство в обобщенном смысле. Так
же все мы имеем родителей, братьев и сестер,
детей и внуков, все они наши биологические (ис
тинные) родственники.

Поддерживание родственных связей на араб
ском принято называть словами «сылят арРахм».

Известный ученый альАсфаханий
писал: «...Слово “арРахм” обозна
чает материнское чрево, оттуда про
израстает милосердие по отноше
нию к родственникам, ибо все они
появились на свет из одного чре
ва...». Кстати, слова «рахма» (ми
лость) и «рахм» (утроба) имеют
один корень. Хорошее отношение к
близким — это и есть послушание
Всевышнему. В одном аяте Господь
говорит: «...Которые поддерживают
то, что Аллаh велел поддерживать,
страшатся своего Господа и боятся
ужасного расчёта...» (Сура 13 «ар
Ра'ад» / «Гром», аят 21). В одном ха
дисе сообщается о том, что поддер
живая родных, мы дарим им безвоз
мездную милостыню: «...Милостыня
(садака) для бедного человека –
это (одна) милостыня, а для род
ственника она двойная – сама ми
лостыня и поддержание родствен
ных связей...» (атТирмизи). За лю
бую милостыню ангелы записывают
нам добрые дела. Кто заботится о
родных, обращается к ним добрыми
словами, не отказывает в гостепри
имстве, проводит с ними постоянные

встречи, звонит и интересуется их делами, то зна
чит, он поддерживает родственные связи и за
служивает от Всевышнего множество наград, пере
числю несколько из них:

1. Благодеяние к родственникам свиде
тельствует о вере (имане): верующий человек ни
когда не отвернётся от своих близких и их проб
лем, вопервых, это огромный грех, вовторых, по
казатель степени веры. Посланник Аллаhа (с.а.в.)
учил: «...Пусть тот, кто верует в Аллаhа и в
Последний день, оказывает уважение своему гос
тю, и пусть тот, кто верует в Аллаhа и в Последний
день, поддерживает родственные связи, и пусть
тот, кто верует в Аллаhа и в Последний день, го
ворит благое или молчит...» (Согласованный ха
дис). Согласно хадису, благодаря трём вещам, в
семьях и в обществе появляется понимание и гар
моничная атмосфера, которые, в свою очередь,
влияют на веру. Иногда люди жалуются на родст
венников и говорят: «...Если они не общаются со
мной, то почему я должен общаться?..». Вы долж
ны быть выше своих обид, простите их недостатки,
пусть они не общаются, не берите с них плохой
пример. В хадисе говорится: «...Поддерживающий
родственные узы – это не тот, кто отвечает взаим
ностью, но тот, кто поддерживает родственные
узы, когда с ним порывают...» (Согласованный ха
дис). Ислам призван менять нравы людей в луч
шую сторону. Бывает и так, что обращаясь в нашу
религию, молодые парни и девушки становятся
грубыми по отношению к родителям. Известны
случаи, когда они оставляли семьи, забывали о
родных. Поистине Ислам осуждает подобное пове
дение. Даже если твои родители язычники или
иноверцы, это не дает тебе права плохо обхо
диться с ними, унижать и оскорблять их. Ты обязан
оказывать им благодеяние.

2. Хорошее отношение к родным служит при
чиной долголетия, успеха в жизни и достатка. По
сланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «...Пусть (чело
век), желающий, чтобы удел его был увеличен, а
срок жизни продлён, поддерживает связи со свои
ми родственниками...» (Согласованный хадис). Как
показывает практика, в семьях, где нет уважения к
родителям или где постоянно происходят конфлик
ты, большой процент суицидов, алкоголизма и
наркомании. Помимо благодеяния к родным, на
долголетие человека и его успех в жизни влияют
разные факторы; предопределение Аллаhа, наше
усердие, стремление к знаниям.

3. Укрепляя родственные связи, мы при
ближаем себя к благоуханному Раю. Любая добро
детель будет вознаграждена Создателем в обоих
мирах. Самая большая и лучшая награда от Мило
сердного Аллаhа — это вечный Рай. Пророк Мухам
мад (с.а.в.) указал нам кратчайший путь к вечной
обители: «...О люди! Приветствуйте друг друга ми
ром, поддерживайте родственные связи, угощайте
едой окружающих, молитесь по ночам, когда люди
спят, и вы войдете в Рай с миром!..» (Согласован
ный хадис).

Из проповедей Мунирахазрата Беюсова

Ислам учит укреплять и
поддерживать родственные связи

Источник: © http://dumrf.ru/islam/sermon/8246.
Ссылки — исключительно авторские.

...Религия Ислам на протяжении 14 столетий
призывает укреплять отношения между родствен
никами, соседями и окружающими людьми. Про
читайте аяты Священного Корана и изречения
пророка Мухаммада (с.а.в.) и вы сами убедитесь в
этом. Основополагающие столпы религии, такие
как пятикратные намазы, хадҗ призывают к
единству и мирному сосуществованию. Всевышний
доволен верующим только тогда, когда он
выстаивает намазы, садится за трапезный стол и
решает проблемы не в одиночку, а вместе с
верующими и вместе со своей семьей. Существует
два вида родства. Все мусульмане являются
братьями и сестрами, родственниками по Исламу.
Религия объединяет нас и наши сердца. Это

Мусульманские праздники
2223 сентября 2022 г.м. (1444 г.х., сафар,

2627го) – Ночь Хидҗры — переселе
ние Пророка (с.а.в.) в Медину.

4. Поддерживая связь с родными, мы под
держиваем связь со Всевышним. В достоверном ха
дисе сказано: «...Кровное родство – оно прикреп
лено на Арше (Троне). Тот, кто соединит его, того
Всевышний соединит, а того, кто отрежет, того
Всевышний Аллаh отрежет...» (Согласованный ха
дис). Часто люди жалуются на отсутствие здо
ровья, средств к существованию и хорошей рабо
ты. Кто виноват в этом? Когда начинаешь спра
шивать об их отношении к родным, то слышишь
удивительные ответы: «нет времени, не общаюсь,
не созваниваюсь, давно не виделись». Поменяйте
свое отношение к родным и Господь ниспошлёт
вам всё, о чём вы просите. Отворачиваясь от роди
телей, родных, мы обрекаем себя на проклятие и
гибель. Всевышний и Его Посланник (с.а.в.) предо
стерегли Умму от «Катгу арРахм» — разрывания
родственных связей. В одном аяте говорится:
«...Может быть, если вы станете руководить (или
отвернетесь от веры; или откажетесь повиновать
ся), то распространите нечестие на земле и разо
рвёте родственные связи. Таких Аллаh проклял и
лишил слуха и ослепил их взоры. Неужели они не
размышляют над Кораном? Или же на их сердцах
замки?..» (Сура 47 «Мухаммад», аяты 2224).

Здесь нельзя не упомянуть дедушек и бабу
шек, оказавшихся на старости лет в домах для пре
старелых. У многих из них имеются взрослые дети,
так почему они на старости лет оказались за сте
нами родных домов? Праведный халиф Абу Бакр
(да будет доволен им Аллаh) сказал: «...Нет дру
гого такого греха, изза которого Аллаh так уско
ряет для человека, совершающего его, наказание в
«дунье», наряду с тем, чтобы откладывается для
него в «ахирате», – это распутство и прерывание
родственных связей...» (Абу Дауд).

Как мы поняли из аятов и хадисов, общество
будет жить в гармонии только в том случае, если
каждый индивидуум будет отдавать должное близ
ким и родным людям. Беды современного общест
ва в лице преступности, ксенофобии и этнонацио
нализма отчасти связаны с проблемами в семье и
негативным влиянием СМИ. Сегодня наше подрас
тающее поколение как никогда нуждается в пра
вильном духовнонравственном воспитании. С ран
них лет, мы должны прививать нашим детям ува
жение по отношению к родителям и старшим, го
ворить им о важности поддержания родственных
связей.

Мунирхазрат Беюсов, (тогда) имаммухтасиб Санкт
Петербурга и Ленинградской области. Проповедь про

читана 30 апреля 2014 г. в Соборной мечети г.СанктПе
тербурга. Мунир Ахметович Беюсов, 1981 г.р., уроже
нец г.Таллина. Окончил Международный Исламский
университет и Институт арабского языка (г.Медина,

Саудовская Аравия). Ныне — имамхатыб Нижегород
ской Соборной мечети и председатель Совета улемов

Нижегородской области, в 20102015 гг служил в
СанктПетербурге.

даем их: «Әәмәнту билЛәәhи вә мәләә'икәтиhи вә
кутубиhи вә рүсүлиhи уәлйәумил аахири вә бил
қадәри хайриhи уә шәрриhи миналЛааhи тә'аалә
вәлбә'су бә'дәлмаути хаққун. Әшhаду әлләә
иләаhа илләлЛааh вә әшhаду әнна Мүхәммәдан
‘абдуhуу вә рәсүүлүh».

Произнося эту формулу, мусульманин гово
рит: «Я уверовал в Аллаhа Всевышнего, в Его ан
гелов, в Его книги, в Его посланников, в Судный
День и в то, что всё — и добро, и зло — исходит от
Всевышнего Аллаhа, а также в истинность воскре
шения после смерти. Я свидетельствую, что нет
никакого иного божества, кроме Аллаhа Всевыш
него. И я так же свидетельствую, что Мухаммад —
раб Аллаhа и Его посланник». Кәлимәи иман һәм
дә Кәлимәи шәһадәт болай кылыналар: «Инандым
Аллаһы Тә'аләгә, Аның фәрештәләренә, Аның ки
тапларына, Аның пәйгамбәрләренә, ахирәт көненә,
тәкъдирнең яхшысы да яманы да Аллаһы Тә'аләдән
булуына, үлгәннән соң яңадан терелүгә. Таныклык
бирәмен ки, Аллаһы Тә'аләдән башка Тәңре юк,
Мөхәммәд 'аләйһиссәлам Аның колы һәм илчесе».

Что же касается обязательных условий Ис
лама, то их пять: свидетельство о том, что нет бо
га кроме Аллаhа, и что Мухаммад – посланник Ал
лаhа, совершение молитвы, выплата закята, совер
шение хаджа, соблюдении поста в Рамадан». Эти
пять вещей являются обязательными условиями
Ислама. Человек, соблюдающий все эти пять ус
ловий, удостаивается чести называться мусульма
нином. Благословенные слова «Әшhаду әлләә
иләаhа илләлЛааh вә әшhаду әнна Мүхәммәдан
‘абдуhуу вә рәсүүлүh» являются словами шахады
(Исламского свидетельства). А слова: «Ләә Иләәhа
илләлЛах Мүхәммәдун РәсүлүлЛаh», являются сло
вами формулы единобожия. Мы постоянно повто
ряем эти благословенные слова.
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