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ных и политконфессиональных государств мира.
В современной России проживают представители
193 этнических общностей.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Роль и значение суфизма в возрождении
традиционных духовных ценностей
российских мусульман»
28 апреля 2016 года
Приветственное слово секретаря Обществен-

Большинство

из

них

сформировались

на

территории

государства
особенностями

и

не

обладают
как

приезжие,

а

Российского

отличительными

материальной,

так

и

духовной культуры. При этом, сохраняя свой
национальный и религиозный стержень, все они
привержены традиционным ценностям, сыгравшим
историческую

роль

в

создании

российской

ной палаты Российской Федерации Александра

государственности и культуры. Эти ценности

Бречалова.

присущи всем мировым религиям и имеют

– Уважаемые друзья, участники высокого фору-

общечеловеческий и глобальный характер.

ма. Приветствую вас с началом работы предста-

В то же время мы являемся свидетелями того,

вительного, общественного, религиозного и науч-

как в современном мире, прежде всего на Западе,

но-образовательного форума. Обсуждаемая вами

происходит целенаправленный демонтаж и отход

тема весьма актуальна и значима для нашей стра-

от общечеловеческих и нравственных ценностей,

ны, являющейся одним из крупнейших полиэтнич-

насаждение политики вульгарного мультикульту-
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ролизма, рост экстремистских проявлений на на-

противодействию терроризму при Общественной

циональной и религиозной основе.

палате РФ, Муфтий Москвы, Центрального

Полагаю, что в ходе вашего общения вы обсудите

региона и Чувашии.

не только особенности влияния суфийского учения

– Уважаемые участники и гости нашего круглого

на исламское образование и жизнь мусульманского

стола, сердечно вас всех приветствую от имени

сообщества в современной России, но и недопуще-

организационного комитета и желаю вам доброго

ние распространения идей экстремизма и ксенофо-

здоровья и благополучия. Проводимое сегодня

бии, сохранение межнационального и межконфес-

мероприятие собрало в стенах Общественной

сионального мира и согласия в нашей стране.

палаты России посланцев многих регионов нашей

Желаю

вам

интересной

и

плодотворной

многонациональной

работы, а всем участникам успехов и всего

и

самого доброго!

представители

Крганов

Альбир

Рифкатович,

заместитель

председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных

отношений, руководитель рабочей

группы по противодействию псевдорелигиозному
экстремизму

Координационного

Совета

по

дальнего

страны,

зарубежья.

стран

Здесь

республики

ближнего

присутствуют

Крым,

Северного

Кавказа, Центральной России, Сибири, стран СНГ.
К нам прибыли уважаемый шейх Абдурраззак
Ассаиди и еще очень много известных религиозных
и общественных деятелей, представителей органов
власти, экспертов и ученых.
Такая высокая представительность еще раз
свидетельствует об актуальности темы суфизма как
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в нашей стране, так и за рубежом. Мы все считаем,

познанию истины и постижению Всевышнего,

что суфизм, как религиозно-философское течение,

бескорыстному служению ему. Суфизм содержит

является неотъемлемой частью ислама в России,

значительный гуманистический и социальный

это живая практика ислама. Суфизм – это путь

потенциал, ориентированный на индивидуальное

очищения души от скверных качеств и привития

духовно-нравственное совершенствование чело-

похвальных качеств духу, поскольку основным

века и межчеловеческих отношений.

объектом суфийского учения является отношение

Суфизм имеет многовековые традиции и в со-

человека к Богу и пути мистического его познания.

временных условиях играет важную религиоз-

Суфизм направлен на очищение души и самопо-

ную, просветительскую, социальную роль в жизни

знания как через практику аскетизма, так и через

мусульман и в общественной жизни страны. Мы

практику молитв и веры в Аллаха. Он оказал боль-

должны приложить все усилия, чтобы учение су-

шое влияние на духовную культуру мусульман-

физма стало общим достоянием для мусульман и

ского мира, на его творческую и научную мысль,

всех граждан.

философию, литературу и поэзию. Это мощное

Суфизм имеет многовековые традиции, играет

явление исламской культуры и цивилизации, ко-

в современных условиях важную религиозную

торым также пропитана вся культура и литература

роль. Он имеет огромный потенциал, который

мусульманских народов России и стран СНГ.

нам, в первую очередь верующим людям, сегодня

Суфийское

учение

и

практика

служат

так необходим – надо активнее использовать этот

совершенствованию духовного мира человека,

потенциал для просвещения, для организации
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эффективной

профилактики

экстремизма,

для

укрепления

терроризма

и

и распространение суфизма, традиционного

согласия

и

для России толкования на территории нашей

стабильности в обществе.
В связи с этим целесообразно рассмотреть
следующие предложения:

страны.
Соорганизаторами нашего форума являются
Комиссия по гармонизации межнациональных и

• ввести отдельный курс по изучению суфиз-

межрелигиозных отношений Общественной па-

ма в программу исламских высших и сред-

латы Российской Федерации, Духовное управле-

них учебных заведений, для создания единого

ние мусульман Московского центрального регио-

стандарта преподавания основных принципов

на, Фонд изучения наследия суфизма, Российская

российско-суфийской школы ислама;

ассоциация по защите религиозных свобод.

• составить список достоверной литературы,
в которой описываются истинные ценности
традиционной российско-суфийской школы
ислама и организовать ее переиздание на русском и народных языках для широкого распространения на территории нашего государства
и стран СНГ;
• ввести регулярный социологический мониторинг на предмет изучения влияния, развитие

Кудрявцев Александр Ильич, председатель Совета российской ассоциации защиты религиозной
свободы, помощник руководителя аппарата Общественной палаты РФ.
– Российская ассоциация защиты религиозной
свободы – относительно молодая организация,
созданная год назад. Главное, что объединило
в нашей организации представителей разных
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кругов, общественности и религиозных лидеров,

прежде всего сексуальных. Речь только и идет

– это тревога и беспокойство за сохранение и

об отстаивании этих ценностей в европейских и

развитие в стране традиционных, духовных,

других государствах. Сегодня уже 8 стран ЕЭС

нравственных ценностей, присущих всем мировым

законодательно утвердили право на однополые

религиям. Именно на этих ценностях строилось

браки, оказывается давление и на остальные

наше государство, сохранялись добрые отношения

страны.

между

многочисленными

национальными

и

религиозными группами.

В частности, резкой критике подвергалась
Россия за то, что мы приняли законодательство,

Мы являемся свидетелями, что в настоящее

запрещающее пропаганду гомосексуализма, а

время идет размывание этих ценностей и, прежде

также не допускаем проведения гей-парадов.

всего, в Западной Европе. Нам с Альбир-Хазратом

Международные организации даже предлагали

довелось уже не первый раз участвовать в

объявить бойкот Олимпиаде в Сочи в связи с

заседаниях БДИПЧ (бюро по демократическим

принятием этого законодательства.

институтам и правам человека), которое ежегодно

Были проведены специальные социологические

проводит в Варшаве конференцию «Соблюдение

исследования, которые показали, что 95% россиян

обязательств в области человеческого измерения».

против этого. В соответствии с Конституцией РФ

Главное, что сегодня беспокоит Европу – это

носителем власти в стране является народ, и если

не

сохранение

традиционных

нравственных

ценностей, а защита различных меньшинств, и

народ так считает, то никаких попустительств быть
не должно.
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Значительная

тематике

авторитетом не только для мусульман Дагеста-

мусульманским

на, Чечни, но и для всех российских мусульман.

организациям, которые в этом ключе всегда

Авторитетное слово Саида Эфенди живет и, судя

придерживались

в

по духу нашего круглого стола, будет жить в делах

том числе суфийского ислама. Орел, который

не только его последователей на Северном Кавказе,

изображен на российском гербе, имеет две головы.

но всей мусульманской уммы России.

принадлежит

роль
и

в

данной

нашим

традиционных

ценностей,

Одна голова смотрит на запад, а вторая – на восток.

В свою очередь РАРС (Российская ассоциация

Симбиоз этих ценностей правильный и никуда не

защиты религиозной свободы – ред.) будет спо-

позволит нам отступать.

собствовать сохранению гражданского мира и

Другая опасность, которой мы подвергаемся,

согласия в нашей стране, традиционных духовных

это распространение в постперестроечные годы в

ценностей, которые в России должны быть

России идей экстремизма, ксенофобии, раньше нам

непоколебимы.

абсолютно несвойственных. В противодействии
этим

явлениям

должны

участвовать

наши

Игнатенко Антон Александрович, заместитель

традиционные религиозные организации, в том

начальника управления по связям с религиозными

числе и представители суфийского ислама.

организациями, начальник отдела Департамента

Все мы помним трагедию, когда в августе 2012

межрегионального сотрудничества, национальной

года трагически погиб уважаемый суфийский шейх

политики и связей с религиозными организациями

Саи́д-Афанди́ Чиркейский, который был духовным

города Москвы.
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– Москва – это город, где на протяжении многих

Семеновичу Собянину за то доброе внимание,

веков проживают люди разных религий. Это,

которое оказывается мусульманам в Москве, за

конечно, центр русского православия, но отрадно

различные мероприятия, которые мы проводим

наблюдать и даже содействовать тому, чтобы здесь,

при вашей поддержке. Они очень значимы и важны

в столице России, проявлялись те многовековые

для нас, это большая совместная работа, которая

ценности, которые присущи, например, исламу.

ведется в столице.

С надеждой я лично смотрю на то, как уважаемые

Также хотел бы передать искренние слова

муфтии пытаются бережно донести до людей

приветствия от имени Михаила Владимировича

суфийскую традицию. У нас светское государство,

Белоусова, заместителя начальника Управления

но когда верующие люди стремятся очистить свое

внутренней политики, начальника Департамента

сердце, стремятся следовать тем путем, который

межнациональных

отношений

помогает заботиться о других людях, это вызывает

Администрации

Президента

большое уважение и хочется пожелать на этом

Федерации.

добром пути успехов.
Крганов Альбир Рифкатович.

и

религии
Российской

Чепкунов Равиль, профессиональный переводчик
суфийских текстов.

– Спасибо большое, Антон Александрович. В

– Уважаемые гости! Я с удовольствием воспринял

вашем лице я хотел бы выразить благодарность

такую высокую честь участвовать в этом высоком

и Правительству Москвы, и лично Сергею

форуме. От имени наших земляков-узбекистанцев
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я горячо приветствую вас и желаю всех благ.

молодых людей, доводить до их сознания, что наши

Тема нашего сегодняшнего форума – это очень

традиционные исламские ценности – духовные,

актуальный вопрос, поскольку мы видим, что

общечеловеческие, гуманистические – это как раз

сейчас в мире происходят самые неординарные

то, что воплощено наиболее ярко в одном из таких

события. Естественно, когда традиционные цен-

величайших, я считаю, духовных учений за всю

ности противопоставляются различным силам зла,

историю человечества – суфизме.

то тут, против силы, конечно же должна быть ис-

В этом ключе очень важно довести до молодых

пользована сила. Но помимо того, что идет борьба

людей первоисточники произведений мастеров су-

открытая, главная борьба происходит за умы

фийской школы, поскольку они всегда призывали

людей, за сознание наших молодых людей, буду-

людей к толерантности, к веротерпимости, к ду-

щих поколений.

ховному самосовершенствованию.

В

этом

ключе

тема

нельзя

Сейчас уважаемый Хазрат упомянул одного

актуальна, поскольку суфизм, как традиционное

из наших виднейших земляков представителя

учение, развивалось на протяжении веков и

Абдулязаха Бухари. Я имел честь перевести ее на

совершенствовалось

На

русский язык, и книга эта востребована. Я считаю,

сегодняшний день это как раз то, что может быть

что нам нужно больше издавать таких книг, которые

противопоставлено идеям разрушения, идеям

показывают истинный суфизм, а не те псевдоучения

экстремизма.

и работы псевдоучителей, которых сейчас, к

в

форума

исламской

как

среде.

Очень важно популяризировать среди наших

сожалению, немало, особенно в сети интернет.

20

Мы с вами, я думаю, в состоянии вернуть людям

21

Абдула

Хаджти Саидович Ацаев, ректор

истинные суфийские ценности. Наш наставник

Дагестанского Теологического института имени

Абдуляфур Бухари предпринял такую интересную

Саида Эфенди.

попытку: был издан альбом образцов восточной

– Спасибо, Альбир Рифкатович, за то, что вы

каллиграфии, искусства миниатюры VII–XXI ве-

организовали такой круглый стол. Приветствую всех

ков на пяти языках. Исламское искусство является

наших гостей, всех наших братьев по вере и стране.

отражением суфийской школы, суфийской мысли,

На самом деле, суфизм играет очень большую роль

суфийской поэзии. Здесь представлены образцы

в жизни каждого мусульманина. Потому что ислам,

из этого альбома и во второй части форума мы

как известно, состоит из ритуальных поклонений,

презентуем этот альбом, а также ответим на

внешнего и внутреннего состояния человека при

вопросы молодых людей, которые проявили

исполнении этих обязанностей.

огромный интерес к этому учению.

В сегодняшней многонациональной России

Еще раз рад вас всех приветствовать. При-

проживает около двадцати миллионов мусульман.

глашаю всех в благословенную Бухару, где

Конституция Российской Федерации гласит, что

похоронено множество великих суфийскийских

человек, его права и свобода, являются высшей

святых мастеров, чьи произведения мы сейчас

ценностью. Точно также ислам объявляет эти же

пытаемся вернуть нашей молодежи. Надеюсь,

права и свободы ценностью и неприкосновенными

что вы в этом окажете нам содействие. Спасибо

для каждого человека.

за внимание.

В

своей

повседневной

жизни

мусульмане
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каждый день сталкиваются с людьми разных

со своими низменными качествами – этот джихад

национальностей и конфессий, разными по статусу

продолжается в течение всей жизни. Конфликтные

и благополучию. Поэтому какую роль в их жизни

ситуации происходят между людьми тогда, когда

играет их религия, в контексте суфизма, – это очень

они следуют своим страстям. Поэтому ислам

важный вопрос. Великий исламский ученый Имам

предписывает для человека большую борьбу,

Альразари говорит: «Цель божественных законов,

большой джихад.

предписаний для людей заключаются в том, чтобы

Также ислам разрешает жизнь каждого человека.

защитить веру человека, его жизнь, его разум,

Ислам

потомство и имущество. Все, что защищает все эти

человека,

пять ценностей, – это благо, а все, что разрушает

правосудия, конечно же. Для защиты жизни ислам

эти ценности, – это вред».

устанавливает уголовный кодекс, потому что если

Любая религия и любые законы обязаны
защищать эти ценности, если они установлены
для

благополучия

людей.

Ислам

запрещает
кроме

проливать

кровь

исключительных

любого

случаев

–

человек понимает неизбежность наказания, это
защищает многие жизни.

призывает

Род человека тоже защищается. Когда речь

людей, у исламской религии нет принуждения

идет об однополых браках, о гомосексуализме,

к вере. Человек сам решает, какую веру ему

то ислам это все категорически отвергает и

исповедовать. Но ислам и защищает веру. Для

запрещает, потому что семья является основой

защиты веры прописан, как говорят, большой

общества,

джихад. Борьба человека со своими страстями,

воспитывается в семье, получает свое право жить

и

ребенок,

который

рождается,
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в благополучной семье.

потому что внешний контроль отсутствует.

Также ислам разрешает право на собственность.

Как раз для этого принят суфизм. Как говорят

Запрещается незаконное присвоение чужого

видные ученые, представители суфизма, учитель

имущества. Каждый человек имеет право на

учит своего ученика, воспитывает в духе

свою жизнь, на свою собственность, на свою веру

богобоязненности. Он вкладывает в его сердце

и на свою семью, и ислам защищает его точно

понимание того, что Всевышний за ним все вре-

так же, как защищает Конституция Российской

мя следит. Когда камера наблюдения контролиру-

Федерации.

ет участок дороги, где ограничена скорость, мы

Существуют институты, которые следят за

не смеем там превышать скорость, потому что

соблюдением законов, есть институт наказания.

знаем, что наказание неизбежно. Когда мусуль-

Если человек переступает этот закон, его ожидает

манин в своем сердце верит, что за ним следит

наказание, и это правильно. Потому что беззаконие

его Создатель, он не может преступить закон и

порождает анархизм. В случае с исламом в России

те рамки, которые установлены. Суфизм играет

такой механизм наказания отсутствует, потому

роль углубления веры человека, углубления его

что в Российском государстве религия отделена

познания, это в конце концов приводит к тому,

от государства. А для того, чтобы 20 миллионов

что человек не может нарушать права других лю-

мусульман в России соблюдали закон своей

дей, он будет их защищать точно так же, как за-

религии,

щищает свои права.

сеть

общечеловеческих

ценностей,

необходим внутренний контроль в действии,

Для того чтобы понять, какую роль играет су-
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физм в сохранении стабильности в нашем обще-

Альхамдулиллях, после 1990-х годов духовен-

стве, в сохранении безопасности в нашем госу-

ство, представители суфизма провели очень боль-

дарстве, можно посмотреть на Дагестан и Чечню.

шую разъяснительную, образовательную работу

К сожалению, в последние годы этот край очень

среди населения Дагестана и получили прививку

пострадал от носителей идей экстремизма. От их

от вируса ваххабизма. И в 1999 году, в августе, ког-

рук погибло много представителей нашей религии,

да боевики напали на Дагестан, народ встал на за-

выдающиеся ученые, представители СМИ, имамы

щиту нашей родины, как отметил Владимир Вла-

и простые граждане – они все погибли от рук тер-

димирович Путин.

рористов, которые вносят идеи, противоречащие
идеям суфизма.
Суфизм ответил Софии, что его последователи

Пример Дагестана показывает, что суфизм
для государства является гарантом безопасности
и стабильности,

потому

что

20 миллионов

не пролили ни капли крови, хотя и потеряли десят-

мусульман – это огромное количество людей. И

ки лучших представителей. Это означает, что они

когда каждый мусульманин соблюдает и свои

понимают смысл слов «нельзя вредить ни себе, ни

права, и права других людей соответственно

другим». Потому что кровопролитие на одном че-

установлению ислама это, конечно же, во благо

ловеке не останавливается, оно распространяется.

общества.

Дабы избежать этого положения, предприняли попытки таким физическим способом противостоять
идеям экстремизма.

Самигуллин Камиль Искандерович, муфтий Республики Татарстан.
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– Добрососедство и мир между многочислен-

Если у нас очень много друзей, то есть среди

ными нациями и конфессиями – одна из самых

них особенные друзья, очень близкие друзья. Если

значимых особенностей российской нации. Во

много родственников, то среди них есть близкие

взаимообогащении культур, традиций заключается

родственники. В исламе тоже есть особенное

уникальность, своеобразие и сила нашей общей Роди-

направление,

ны – России. Вера (иман) – это основа стабильности,

он является одной из неотъемлемых частей

это спасение для человека в XXI веке. Если у

традиционного российского ислама.

человека нет веры, то это очень опасный человек.

которое

называется

суфизм,

и

Богатые традиции суфизма характерны для

Что сможет его остановить от совершения греха

мусульманских народов Поволжья и Северного

или от совершения зла, если у него нет веры?

Кавказа. Такие имена, как Зейнулла-ишан Расулев,

То есть, чтобы человек просто не воровал, нужно

имам Шамиль Шигабутдина Марджани, Махмуд

приставить к каждому одного полицейского.

Афанди, Абдурахим, Сайфул Окоде, Галимджан

Потому что нет стимула, почему он не должен

Баруди, Саид Афанди, шейх Курсави, – это лишь

воровать, ведь он не верит в ад, не верит в наказание,

некоторые яркие звезды из плеяды великих ученых

не верит в награду от Господа. За этим полицейским

российского суфизма.

тоже нужно будет поставить полицейского, потому
что он тоже человек. И так до бесконечности.
Как в любом деле, есть общий подход, и есть
особенный подход.

Представители российского суфизма всегда были
наиболее прогрессивной и патриотически настроенной частью мусульманского сообщества. Можно
привести пример, когда в 1942 году великий су-
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фий, ученый Габдарахман Расулев (в то время он

весь Савийский тарикат, после этого получил

был муфтием САДУМа России, сыном великого

распространение

шейха Накшбандийского тариката Зейнуллы-иша-

Накшбандийский

на Расулева) издал фетву, судьбоносную фетву для

стороны, упрочило взаимоотношения татар из

всего СССР, с призывом

ко всем мусульман-

среднеазиатских народов, с другой стороны,

ским народам выйти на путь непримиримой борь-

позволило татарам стать интеграционной силой,

бы с фашистской Германией. Также он обратился

которая впоследствии позволила присоединить

ко всем имамам Советского Союза с призывом мо-

данные территории к Российской империи.

Накшбандийский
тарикат.

Что,

с

путь,
одной

литься в мечетях и молитвенных домах о победе

Все традиционное татарское богословие так

Красной Армии. Данная фетва в 1942 году, в самое

или иначе связано с суфийскими миролюбивыми

сложное время войны, стала существенной помо-

традициями. Не случайно Президент России

щью для руководства СССР.

Владимир Владимирович Путин в юбилейных

Как муфтий Татарстана, я не могу не упомянуть

торжествах по случаю 225-летия ЦДУМ России

и о давних традициях суфизма у татарского

заявил, что вся

народа.

примечательная,

никогда не знала религиозных войн и конфликтов.

известная мечеть в Татарстане – Кул Шариф

Может возникнуть вопрос, а для чего нужен

– была названа в честь шейха из Савийского

и что собой представляет суфизм? Тут каждый

тариката Кул Шариф. То есть с 1952 года в

может говорить что-то от себя, но у нас есть

Татарстане на наших землях был распространен

источники, и когда мы говорим, мы должны

Например,

самая

наша национальная история
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опираться на эти источники – книги, какие-то

Это письмо он послал муфтию Кабула того времени

доказательства. К примеру, есть известная книга,

Мухаммаду Чаттари, у них была переписка. Далее

которая называется «Мактубат» имама Раббани,

он говорит, кто же такой имам Раббани: он тот,

она повлияла на наших богословов, например,

кто прошел восемь путей тариката. Восемь путей,

Мухаммада

учителя

то есть он был шейхом 8 туруков. Он говорит:

Дагестана

после того как я прошел все эти пути, все степени

(он был из города Чистополь, написал книгу

джасбы (то есть духовного притяжения), я понял,

«Табсират ал-муршидин» и постоянно ссылается

я осознал, что цель этого духовного пути, всего

на шейха имама Раббани).

суфизма, тариката – стать искренним, приобрести

Сайфулла-кади,

Закируаль-Чистави,
первого

муфтия

Имам Раббани в первом томе, в сороковом письме

степень искренности.

пишет, что же такое суфизм, что такое тарикат. Он

Все это связано с уничтожением внешних и

начинает со слов: это письмо было послано шейху

внутренних божков, то есть когда, к примеру,

Мухаммаду Чаттари, и это письмо рассказывает

человек видит дворец, влюбляется, думает о

о том, что нужно приобретать искренность, что

нем, работает ради этого, стремится к нему – это

мы должны быть искренними, это является одной

внешний божок; но когда он заходит в его сердце

частью из трех частей шариата.

– это становится уже внутренним божком. После

Что же касается тариката и хатиката, то тарикат,

того как человек избавляется от всего этого, он

то есть путь суфийский, путь, который ведет к

становится по-настоящему искренним, то есть он

истине, – он лишь слуга для ислама, для шариата.

делает все ради Творца.
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Эта искренность, тарикат, лишь одна часть

искренним, потому что это суть всего ислама, и

шариата, а у шариата их три. Первая – это знание,

мы знаем это из хадиса, который приводится под

без знаний невозможно. Второе – действие

вторым номером: «Мы сидели рядом с пророком,

в соответствии со знаниями. Третье – все в

появился человек в белых одеяниях, это был

совокупности должно быть искренним. То есть

ангел Дживрид, и он спросил: расскажи мне, что

следует делать все ради довольства Творца, ради

такое ислам? – Он рассказал. – Что такое имам? –

довольства Господа.

Он рассказал. – А что такое ихсан, третья часть?

Что же касается тариката, это слуга для шариата,

Ихсан – искренность, это чтобы ты поклонялся

то есть человек, который в суфизме следует

Богу так, как будто ты его видишь, но раз ты

настоящим, истинным путем. Но при этом не нужно

его не можешь видеть, ты знаешь, что он видит

заблуждаться: не каждый, кто надел на себя белый

тебя».

халат, может называться доктором. Не каждый, кто

То есть любое действие ты совершаешь с

взял в руки четки и сказал: «Я суфист», является

верой, зная, что Господь видит тебя, этому

таковым.

и учит суфизм. Это путь спасения. Считаю,

Есть цепочки, традиции, которые у нас

что суфизм является реальной альтернативой

сохранились на Северном Кавказе и раньше

для молодежи, потому что традиции суфизма

были в Татарстане: следует различать истинный

призывают

суфизм, он всегда ведет к благу и является

уважению друг к другу. Эти качества являются

слугой для шариата, чтобы человек просто стал

одними из важнейших элементов человеческой

к

веротерпению,

смирению

и
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нравственности и необходимым источником

голос ученых и экспертов. Наша конференция как

духовной дисциплины и добродетелей.

раз и призвана для обсуждения в академических

Злоба

и

ненависть

превращают

землю

в

преисподнюю. Мы, мусульмане России, должны

кругах этой непростой темы.
Большая проблема и по подмене исламских

быть добрым примером для всего человечества.

смыслов

Мы должны нести прощение и милосердие, и

«традиционный ислам» или нельзя называть

увещевание тем, чьи грехи и несчастья толкают их

«традиционный ислам», если нельзя, тогда что мы

в пропасть невежества, нетерпимости и войны.

предлагаем людям? То есть опять остается вопрос

Крганов Альбир Рифкатович.
– Действительно, нас не может всех не волновать
тот факт, что с одной стороны сегодня в обществе
большой интерес к суфизму, но с другой стороны мы
видим, что там, прошу прощения, много шарлатанов,
которые никакого отношения к суфизму и никаких
знаний не имеют. Они начинают раздавать какие-то

и

терминов.

Можно

называть

открытым. В этой связи мы открываем цикл конференций в Российской Федерации, на которых
мы будем это обсуждать. Мы должны дать сегодня
нашей молодежи, которая интересуется темой
суфизма, правильные источники, чтобы она могла
оттуда черпать правильные знания.
Абдуразак

Саади,

шейх,

прямой

потомок

визитки и говорить какие-то суфийские трактаты.

пророка Мухаммада Мустафы (саллаллаху алейхи

Это, конечно, большая беда и нам здесь нужно

ва саллям).

ставить точку. Здесь нам необходим справедливый

– Эта конференция демонстрирует важность
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благодаря участию в ней авторитетных людей,

тела, которое состоит из пяти вещей: в первую

которые понимают свое дело.

очередь языком произнесения слов свидетельства

Термин «суфизм» не был включен во время

о том, что нет Бога кроме Аллаха, и о том, что

пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ни в первых,

Мухаммад – его посланник. Другие части тела

ни во вторых годах. Он был включен в третьем

выполняют необходимые поклонения, совершают

году, после его смерти. Я говорю о термине, но

паломничество.

не о сути самого суфизма. Атасаву, он уже сам

выполнение священного поста в месяц Рамадан,

по себе появился после того, как пришел ислам, и

выплаты в состоятельные дни в пользу бедных

после того, как Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва

людей из своего имущества – то, что мы называем

саллям) были ниспосланы аяты.

в исламе закят. Все это – пять столпов, на которых

Потому что ислам разделил людей на три рода,
три направления. Первый – это мусульманин,

В

их

число

входят

также

строится ислам, и все эти пять столпов являются
деянием человеческого тела.

второй – это уверовавший, и третий – это

Что же касается второй степени, так это иман

делающий благие деяния, благие дела. Ислам

– вера и деяние сердцем. В это деяние сердцем

разделил мусульман на три степени: мусульманин,

входит деяние тела. Столпов у него не пять, а

верующий и творящий благо. То есть ислам

шесть. В первую очередь это вера в Аллаха как

выделяет три степени – степень ислама, степень

в единственного Бога, вера глубиной сердца в

веры и степень благодеяния.

Аллаха и вера в связь Всевышнего со своими

Что же касается самого ислама, то это деяние

рабами. Также это вера в священные писания,

40

41

которые Всевышний ниспослал своим пророкам,

Также необходимо верить в предопределение: что

начиная с Псалтыря, ниспосланного Дауду,

бы ни происходило в нашей жизни, определено и

затем это Тора, ниспосланная Моисею, Библия,

предписано Всевышним Аллахом.

ниспосланная Иисусу, и Коран, ниспосланный
пророку Мухаммаду.

Что же касается третьей степени – это степень
благодеяния, благостности. Как раз на этой степени

Значение верующего человека в исламе состоит в

остановились последователи суфизма. Потому что

том, что человек не будет полноценно верующим в

благодеянием является умение заставить свое тело

исламе, если не будет верить в предыдущие книги,

работать во внешнем проявлении и заставить свое

которые были ниспосланы до Корана.

сердце работать во внутреннем проявлении.

Следующим

необходимым

столпом

веры

Ислам

утверждает,

что

недостаточно

является вера во всех пророков, их очень большое

ограничиваться только внешними деяниями тела,

количество, начиная от праотца всех пророков

также недостаточно ограничиваться только верой

Адама

в сердце. Ислам утверждает, что необходимо

и

завершая

печатью

всех

пророков

Мухаммадом.

совмещать необходимые деяния тела с верой в

Это значит, что у того, кто не верит в пророчества

сердце. Можно сравнить это с таким фруктом,

Моисея, и того, кто не верит в пророчества Иисуса,

как апельсин, состоящий из внутренней начинки

вера неполноценная, неполная, неправильная.

и кожуры: как нельзя представить существование

Необходимо верить и в то, что наступит такой

кожуры без внутренней начинки, так нельзя

день, в котором мы будем проживать после смерти.

представить и внутреннюю начинку без кожуры,
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потому что без нее испортится внутренняя

Али; до того как наступил третий век по Хичжари,

начинка.

и в третьем веке по Хичжари это направление

Это и есть истинный путь, настоящий путь
суфизма, который соединяет деяния телом и

приобрело конкретное название, которое мы знаем
сегодня, – это суфизм.

деяния сердцем. Поэтому можно сказать: ислам

Суфизм стал отдельным знанием, отдельной

пришел для того, чтобы улучшить все сферы

наукой, которой посвящали ученые мужи всю

жизнедеятельности человека, экономическую

свою жизнь, и оно стало явным проявлением

сферу, социальную и сферу поклонения. Ислам

несения ислама и знаний. Среди этих великих

установил порядок и правила, экономические

мужей, которые занимались развитием этой науки,

правила,

– тасаввуф, такие ученые, как Кархий, Джанель аль

которые

привели

к

состоянию

государства, в котором не было ни одного
бедного человека.

Багдади, имам Газали и другие.
Ими были воспитаны целые поколения ученых,

Также ислам установил некоего наблюдателя,

которые жили в истинном тасаввуфе, в истинном

заложил некий страх перед Всевышним в сердце

суфизме. Ислам, так же как и суфизм, жил бок

человека, чтобы он не совершал пагубных деяний

о бок с каждым человеком, невзирая на цвет его

– ни открыто, публично, ни даже скрытно от кого-

кожи, его конфессиональную принадлежность.

либо. В действительности суфизм начинался с

Например, в лучезарной Медине было три клана

самого зарождения ислама, он был при четырех

иудеев, однако же в то время, когда пророк пришел

правильных халифах: Абу Бакр, Умар, Усман,

в Медину, он заключил с ними мир, и они жили
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в мире и согласии, не совершая каких-то нападок

которые относят себя к суфизму, но своими

друг на друга.

деяниями они создают очень неприятную картину

Потому что ислам поднял знамя с девизом

суфизма. Возможно, они утверждали, что они

кораническим: «Нет принуждения в религии. Тот,

суфии, хотя истинного нрава суфизма у них не

кто хочет в ислам, тому добро пожаловать, а если

было, и они, возможно, утверждали, что они

кто не выбирает религию ислам, то это его личное

суфии по каким-то материальным причинам,

право».

желая привлечь к себе материальные блага, или

Сейчас мы слышим разного толка крики,

по социальным причинам, желая привлечь к себе

возгласы о том, что суфизм является ересью, якобы

уважение и почет среди людей, или, может быть,

суфизма не было на заре ислама. Это ошибочное

даже по политическим причинам.

воззрение. Относительно того, что суфизма не было

С неправильными, искаженными воззрениями

в самом начале зарождения ислама, отметим: нас

нужно бороться, противопоставляя им правильные

не столько волнует и интересует термин «суфизм»,

воззрения,

сколько само понимание суфизма, которое, как мы

распространить мысли, суждения истинных ученых

уже отметили, существовало с самого зарождения

суфиев, тех, которые жили до нас, дабы ответить

ислама, а само понимание суфизма – это призыв

на современные выкрики и выпады в адрес тосооф,

к нравственности, к благостности и соблюдению

которые мы сегодня наблюдаем.

прав людей.
Также сегодня существуют отдельные группы,

правильные

мысли.

Следует

Для того, чтобы противостоять угрозе терроризма, необходимо разработать правильный путь для
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ответа на его вызовы. К такому правильному пути

числе и исламских религиозных деятелей, чтобы

можно отнести работу над мыслями и методикой

они возвысили голос и вели активную работу

пропаганды среди молодежи. Главное в данном

по укреплению дружбы между религиями,

ракурсе – это предоставление молодым людям

между цивилизациями и в противодействии

свободы поклонения в мечетях.

экстремизму.

Мы с вами в пути правильного распространения
суфизма.

конференции в Сирии, посвященной шейху
Рамадану аль Бути, многие ученые Шама

Крганов Альбир Рифкатович.
– Уважаемый Абдуразак Саади на красивом,
мелодичном языке Корана, языке рая, нам рассказал
про истоки суфизма. Мы искренне благодарим
за то, что он сегодня проводит большую
работу в Татарстане

по обучению мусульман

и сопровождает большой проект строительства
Булгарской исламской академии.
Владимир

Владимирович

говорили

Путин

на юбилейной ассамблее ООН призвал, в том

об

этих

важных

моментах,

об

отношениях к нашей стране. Все выступающие
были единодушны во мнении, что против идеи
можно противопоставить только идею, говоря об
экстремизме.
Полищук
кафедры

Уважаемые коллеги! Президент Российской
Федерации

В ходе недавней большой международной

Александр
восточных

Иванович,
языков,

профессор

переводческо-

го факультета Московского государственного
лингвистического университета.
– В МГЛУ изучаются арабский, персидский,
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узбекский, казахский, киргизский, таджикский
языки.

При

изучении

восточных

С мусульманами я работаю с 1969 года, за

языков,

это время был в Афганистане, в Иране, и у меня

безусловно, мы не можем не затронуть тему

сложились личные только самые положительные

ислама, его роль в культуре народов не только

и

России и бывшего Советского Союза, но и в

большинство мусульман могут быть примером

мировой культуре. Все те положения, которые

веры и служения стране, соблюдения моральных

сейчас были озвучены известным шейхом из

принципов.

Ирака, они, безусловно, в той или иной степени
звучат, о них рассказывают студентам.

воспоминания,

и

чувства.

Подавляющее

Учитывая более конкретную нашу повестку дня,
наш университет готов принять участие в проведе-

Мы делаем все возможное не только в курсе

нии серии форумов по истории развития суфизма

истории или религии, но и языка. Привить

в России; по мониторингу на предмет изучения от-

студентам и дать им правильные знания об

ношения к суфизму на территории Российской Фе-

исламе, привить им любовь, толерантность и

дерации; третье направление – это участие в раз-

уважение к исламу, и к мусульманам, что крайне

работке и создании новых форм международного

важно. Носители другой культуры, другого языка

взаимодействия на базе положительного евразий-

не могут работать друг с другом нормально, если

ского духовно-просветительного опыта, возрожде-

они друг друга не уважают, не понимают и не

ния традиционного богословия.

ценят тех огромных достижений, которые были
в исламе.

Суфизм, может быть, самая высокая степень
приближения к Богу и самая высокая степень
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совершенствования человека и служения религии,

использующие святое имя ислама для того, чтобы

один из основных путей, которым могли бы

добиваться каких-то своих личных, корыстных

мы, духовенство в целом и светские власти,

целей.

воздействовать на умы молодежи, для того чтобы

Суфизм – это высшая степень познания Бога,

дать им истинное понимание религии, а не какие-то

человека и общества. Мы всячески должны

примитивные, недавно возникшие и политически

поддерживать суфизм, для того чтобы истин-

ангажированные исламские теории.

ных суфиев было больше и последователей у

Очень интересно, что в Казани будет создана

них становилось больше вне зависимости от

духовная семинария. Я думаю, что это очень

тариката. Известный тарикат у нас существовал

большое дело, потому что, к большому сожалению,

и продолжает существовать – «окормление»

в течении длительного периода после распада

мусульман, оно было поставлено на должный

Советского Союза достаточно внимания, на мой

уровень и способствовало дальнейшему росту

взгляд, обучению настоящих носителей высокой

и

исламской культуры, и в том числе суфизма, не

уже в течение X–XI веков, с IX века; и

предпринималось. В результате образовавшийся

начинателями

вакуум был наполнен суррогатными исламскими

были, в частности, Ирак и Сирия. Этот

толками, которые, к сожалению, ведут только

колоссальный

к усилению ненависти и к развитию таких

пройденный исламом, должен быть продолжен

террористических, псевдоисламских движений,

в правильном направлении.

развитию

ислама,
этого
и

который
огромного

существует
движения

многовековой

путь,
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Крганов Альбир Рифкатович.
–

муфтия Северокавказского региона в Москве.

Хотел бы отметить, что Московский го-

сударственный

универси-

коллегу Альбирхазрата Крганова, Общественную

тет очень серьезно подходит к теме углублен-

палату Российской Федерации за поддержку

ного

обсуждения такого важного вопроса на этом

изучения

лингвистический

– Прежде всего хотел бы поблагодарить моего

ислама,

применяя

серьезные

доработки по программе обучения. Знаю, что
есть очень интересные идеи о создании сетевого

круглом столе.
Один

из

самых

мощных

потенциалов,

международного духовного университета – это

который можно было бы противопоставить

очень важная тема. В свете межведомственных

как заслон тем вызовам под знаменем ислама,

комиссий по расширению гуманитарного влияния

которые способствуют именно унижению и

России за рубежом эту совместную работу мы

уничтожению мусульман, – это потенциал

могли бы вести. Ислам в России пропитан духом

суфизма, наших суфиев, которые на протяжении

суфизма – духом традиций в художественных

всей

произведениях, в культуре, в искусстве. Теперь

человеконенавистничеством.

надо нам все это наследие донести до наших веру-

раскладе, при любой ситуации и сложностях

ющих.

истории

Пшихачев Шафиг Ауесович, председатель Международной исламской миссии, представителя

истории

суфизма

развития

не

нашего

отличались

При

любом

Российского

государства суфии никогда не выступали, и
благодаря им у нас никогда не было религиозных
противостояний, несмотря на сложные периоды
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взаимоотношений
и

мусульманского

Российского
сообщества

государства

формирование нашего преподавательского состава.

Российской

Наработок очень много. Я считаю, что эти

Федерации.
При этом псевдосуфизму не должно быть места

наработки, этот огромный опыт должны быть
востребованы в нашем обществе и в дальнейшем,

в развитии суфизма и в возрождении суфизма в

в

российской действительности.

государственных

Параллельно хочу поддержать Московский государственный лингвистический университет, кото-

формировании

партнерских
учебных

отношений

заведений

и

религиозных образовательных учреждений.
Сегодняшнее

мероприятие

является

рый имеет на сегодня огромные наработки в реа-

свидетельством того, что мы объединяем свои

лизации программы по углубленному изучению

усилия в противостоянии, в противодействии тем

ислама и подготовке специалистов с углубленным

глобальным угрозам, которые становятся более

знанием ислама и двух языков – арабского и ан-

извращенными и нашему обществу, и нашей

глийского.

молодежи, и нашим верующим.

Итогом этих наработок стало создание несколько

Многие мусульманские деятели, лидеры рас-

лет назад сетевого университета по духовно-нрав-

платились своей жизнью только за то, что про-

ственному воспитанию. Я знаю об огромном вкладе

явили человеколюбие, миролюбие, пропаган-

Московского государственного лингвистического

дировали

университета во взаимодействие наших религиоз-

взаимодействовали с Российским государством

ных учебных заведений и оказание им помощи, в

ради блага общества.

взаимодействие

и

действительно
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Религиозные мусульманские деятели должны совместно действовать и дальше, чтобы объединять

должно встать на защиту против терроризма и
экстремизма.

свои усилия. Без этого мы не можем содействовать

Нужно концентрироваться на суфизме, потому

безопасности нашей духовности – не только жиз-

что суфизм – это любовь к единственному Богу

ни, безопасности молодежи, ее духовности, безо-

Аллаху. Суфизм делает так, чтобы мы отделили

пасности наших государств, не только Российской

от себя ненависть и чтобы росла в наших сердцах

Федерации, но и государств на постсоветском про-

любовь друг к другу. Аллах говорит: мне не

странстве и в планетарном масштабе. Мусульман-

хватило земли и неба, я вместился в сердце

ские лидеры Российской Федерации готовы взаи-

верующего человека. Сердце человека, который

модействовать со всеми, кто будет способствовать

верит в меня, – это мой дом. В моем доме

этому развитию и противодействию глобальным

нельзя жить никому, кроме меня. Это сказано

угрозам общества.

именно о суфизме, о борьбе против терроризма

Захер Асад, советник Сирийской Арабской Республики в Москве.
– Я рад присутствовать среди таких ученых и
деятелей религии из России, из арабских и других

и чтобы любовь распространялась среди людей
и распространялась культура ислама, культура
любви друг к другу.
Лагкуев

Владимир

Магометович,

член

стран. Терроризм и экстремизм существуют во

общественного совета Министерства Российской

всем мире, а значит, все мировое сообщество

Федерации по Северному Кавказу, председатель
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совета

старейшин

Северокавказского

Фе-

субъектов. Если глава, президент или мэр города

дерального округа.
– Сегодня, к сожалению, в исламе присутствует
наследие, которое было в Советском Союзе,
которое мы еще не совсем преодолели. Самой
проблемной республикой нашего региона раньше
была Чечня, но сейчас там порядка больше,
наверное, чем в некоторых других республиках.
Определенные шаги по решению существующих
проблем

планомерно

предпринимают

в

Ингушской Республике, в Карачаево-Черкессии.
Я думаю, надо обратить внимание на то, чтобы
призвать региональные власти по примеру этих
республик решать существующие проблемы.
Необходима
В

Чеченской

медресе. Также нужно работать с первыми лицами

подготовка
Республике

проповедников.
около

5

тысяч

проповедников, они есть в каждом селе, в медресе,
везде они работают с населением. Необходимо
более внимательно подходить к открытию новых

заинтересован, чтобы такой порядок был, тогда в
этом регионе будет порядок.
Саматов

Тагир

Габдулхакович,

муфтий

Ханты-Мансийского автономного округа, член
Общественной палаты округа.
– Кто же были эти суфии или кто был первым суфием вообще? Если задать такой вопрос,
то первым суфием, очевидно, был сам пророк.
Суфий – это значит размышляющий, мыслящий,
уединяющийся,

молящийся,

благодарящий.

Когда он выходил на утреннюю молитву, у него
были в крови локти и колени, потому что он всю
ночь провел в молитве, и даже лоб у него был
покрасневшим, и глаза были в слезах. За что же он
молился? Он молился за этих грешных людей, за
мир, за благополучие.
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Когда одного суфия спросили: если бы у тебя эта
молитва была принята, ты бы за кого помолился?
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духовность, чистосердечие, а в религии это самое
необходимое.

Он сказал: «Я бы помолился за султана». – «По-

В Коране так же Всевышний говорит. Сам пророк

чему же за султана, за себя или свою семью дол-

нес праведность, богобоязненность, размышлял,

жен молиться, если бы у тебя молитва была приня-

мыслил; так же и те, кто увидели его, передавали

та». – Он сказал: «Я бы молился за султана, за его

друг другу это пророческое, божественное. Это у

благополучие, если будет благополучие у султана

нас в стране из-за того, что была прервана преем-

– значит, будет благополучие в стране, будет благо-

ственность поколений, суфизм приостановился, и

получие всем людям, которые живут».

сейчас его возрождение будет очень ценно – оно

Знаю, что суфии передавали тарикат и не раз-

даст людям веру, как и в других религиях. В хри-

глашали, кто будет последующим, это была тайна.

стианстве то же самое: были святые, которые мо-

Уходящий из мира ишан, будем говорить суфий, пе-

лились, их было мало, но они всегда ходили близко

редавал кому-то тайно и не провозглашал его име-

к Богу. И когда порой люди спрашивали, почему

ни, что, мол, после меня остался такой-то. А сейчас

стоит мир, на это им отвечали: есть святые, кото-

неправильное понимание: если близкий к Богу че-

рые молятся денно и нощно, из-за этого наш мир

ловек, значит, к нему идут просить о помощи, ему

стоит и Всевышний посылает благо.

дают деньги, он богатеет.
Суфии были не такие, они были скромные, они
не провозглашали себя, поэтому именно они несли

Кобринский Александр Львович, профессор Московского государственного университета.
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– Среди тех, кто оказывается вовлеченным в

случайно не попадем на верующего человека?

нетрадиционные экстремистские проявления,

При этом все учились в школе, а большинство

как правило, люди до 40 лет. Почему это

людей с высшим образованием. Как ни смешно

происходит? Сейчас очень много говорится об

сейчас, но похоже, что идеи экстремизма все

истории, но де-факто количество часов истории

больше и больше проникают в среду людей

везде резко сокращается. Молодые люди не

именно с высшим образованием, а зачастую с

знают историю своей страны, а ведь история –

двумя высшими образованиями.

это не только перечень фактов, история – это

Нас подталкивает к выводу, что образование не

метод, история – это методология, история

влияет. Тогда возникает вопрос, почему не влияет?

– это механизм познания, который включает

Здесь я нахожу ответ в том, что нет нормального

в себя и культурологию. Историю нельзя

преподавания истории, которая включала бы

понять, ее можно только почувствовать. Или ты

в себя и культурологию. Ведь не обязательно

чувствуешь культуру, или все бессмысленно,

быть мусульманином, чтобы знать об исламе. А

это не объяснить. А чувства рождаются именно

незнание чего-либо влечет за собой страх и боязнь

при системной подаче материала, не от случая к

этого. Историю нельзя понять, ее можно только

случаю, а при системном образовании.

почувствовать. Или ты чувствуешь культуру,

Если мы сегодня с вами выйдем на улицу и

или все бессмысленно, это не объяснить. А

спросим, что такое суфизм, как вы думаете,

чувства рождаются именно при системной подаче

сколько человек из тысячи нам ответят, если мы

материала, при системном образовании, а не от
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случая к случаю.
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при любом воздействии.

Поэтому если мы с вами не будем поднимать

Вот сейчас говорят, надо религию в школах

вопрос об увеличении именно гуманитарной со-

преподавать, но в такой поликонфессиональной

ставляющей в образовательной сфере, если мы все

стране, как Россия, это очень сложно сделать. У

сведем к блогосфере, отдадим на откуп Интернету,

нас не только компактно живут представители

откуда сегодня люди все больше и больше черпа-

того или иного вероисповедания, но и дисперс-

ют свое представление о мире, не понимая, что это

но, разбросано по стране. Хорошо можно там,

мир виртуальный, не существующий в реальности,

где живут компактно, преподавать, а там, где жи-

во многом придуманный и управляемый; если мы с

вут дисперсно, как это делать? Поэтому особую

вами не будем об этом говорить, не будем с детства

важность, на мой взгляд, приобретают именно

это людям подавать.

уроки культуры, именно уроки изначально зна-

Как показывает жизненная практика, традицион-

ния своей родины.

ные конфессии в нашей стране имеют административный ресурс, поэтому очень вялые, а нетрадиционные имеют финансовый ресурс. Финансовый

Осмаев Усман Хасмагомедович, советник муфтия Чеченской Республики.

всегда выигрывает у административного, а в осо-

– Уважаемые участники и гости круглого стола,

бенности если нет базы, если нет фундамента у лю-

приветствую вас от имени муфтия Чеченской

дей. Это как дом деревянный, стоящий на гнилой

республики,

почве: вроде красивый, но рушится со временем

приветствием и пусть Всевышний пошлет свое

от

себя лично, искренним
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благословение на нашем благом деле.

тот, кто превосходит тебя богонравием, превос-

Тосооф – это наука, изучающая этапы очищения

души,

облагораживание

совершенствование

поступков

ее
и

нрава

и

внутренней

ходит тебя в суфизме.
Суфизм – приучение души к поклонению и
подчинение ее божественным нормам.

сути человека. Шейх Абу Зийарат говорил, что

Ибн Оджейб сказал в своих учениях: суфизм –

суфист преследует цель – воспитание сердца

это наука, которая преподает методы сближения с

человека, очищение его от всего, что отвращает

Царем царей и способствует очищению внутренне-

нас от Всевышнего. Исламское право преследует

го мира человека от пороков и облагораживанию

целью улучшение внешних поступков человека,

его посредством приобретения достоинств всех

гарантирование соблюдения общественных норм

видов. Началом является наука, средняя ее часть,

и выявление знаний и значений.

практика, конец, дар Божий.

Наука

единобожия

предназначена

для

Наука тосооф понятна только наделенным

утверждения основ с опорой на аргументы и

умом, приближенным к истине. Ее не понима-

дополнения вероубеждения, подобно тому, как

ют те, кто не познал ее. Разве может описать луч

медицина служит излечению тел, грамматика –

солнца слепой? Конечно же, нет. Если говорить

правильности речи, и так далее. Имам Джунейда

о роли и значении суфизма в возрождении тра-

аль-Багдади говорил, что суфизм – это практико-

диционных духовных ценностей российских му-

вание всех лучших черт и избавление от худших.

сульман, то ее трудно недооценить и невозможно

Другие говорили, что суфизм – это благой нрав,

не отметить, так как история развития ислама в
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России самым тесным образом связана с учения-

торые несли тяжелое бремя лидера и спасителя

ми суфизма.

народа. Стоит вспомнить выдающегося богослова

Чеченская Республика исторически является

и праведника, приближенного раба Всевышнего

показателем влияния суфизма на духовные тра-

Кунта-Хаджи Кишиева. Именно он, когда в связи

диции народа, он не раз становился спасателем,

с печальными событиями Кавказской войны стоял

другом в самые тяжелые и трагические для нас

вопрос о том, быть ли чеченскому народу на карте

времена. Суфийские шейхи и их учения подарили

земли, стал проводником идеи сохранения иден-

нам искренность деяния, смирение при бедах и

тичности народа посредством полного повинове-

благодарность в благополучии. Ибо Всевышний

ния воле Всевышнего, покорности ему в самых тя-

в Коране говорит: будь же терпелив вместе с

желых ситуациях.

теми, кто взывает к Господу своему. Имена пра-

Его учения призывают к мирному и толерант-

ведников, которые отдали свои жизни ради рас-

ному сосуществованию со всеми народами, кон-

пространения слова Всевышнего, навсегда оста-

фессиями, к отказу от вражды и насилия. Его ис-

нутся в памяти чеченского народа, ибо если ты

кренние мюриды распространили в Чечне, его

не благодаришь людей, ты не будешь благодарен

баракатное учение донесло до людей слово Все-

и самому Создателю.

вышнего и сонм посланника Всевышнего «Да

Каждый раз, когда народ находился на грани ис-

благословит вас Всевышний, и да приветствует».

чезновения, Всевышний оказывал нам великую

Практика суфизма также помогла нам преодолеть

милость в лице праведных его рабов – суфиев, ко-

одну из самых трагических дат в истории Чечни
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– депортацию. Благодаря наставлениям наших

главы региона Рамзана Кадырова построены сот-

суфийских шейхов мы смогли сохранить нашу

ни мечетей, школ, медресе, восстановлены зариа-

религию и в тяжелые годы ссылки, и во времена

тысуфийских шейхов, с мембаров мечетей звучат

советского атеизма.

их наставления, молодежь приобщается к учениям

Повторилась история и на рубеже веков, в 2000-е
годы, когда в Чечню проник международный терроризм под маской ислама, когда в нашем регионе

суфизма, совершенствуясь духовно и приобретая
бесценные знания.
Таким образом, суфизм в Чеченской Республике

распространилась чума религиозного экстремизма,

сыграл

когда наследие суфийских шейхов было под угро-

сохранении традиционных духовных ценностей

зой исчезновения, а известные алимы подвергались

и по сей день остается сердцевиной религии

угнетениям и нападкам со стороны ваххабитов.

и культуры чеченцев, которые не позволяют

огромную

роль

в

формировании

и

Истинный мюрид, первый президент Чеченской

нашим общим врагам посеять между Чеченской

Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров,

Республикой и многонациональным Российским

первым встал на защиту духовных ценностей, явля-

государством смуту и вражду.

ющихся неотъемлемой частью суфизма. Благодаря

На сегодняшний день единственный путь про-

его решительным действиям нам удалось вернуть

тивостоять религиозному экстремизму и междуна-

уважение к суфизму и шейхам. Сегодня в респу-

родному терроризму под именем ислама – суфизм

блике благодаря правильной политике Ахмат-Хад-

и его учения, которые учат отличать истину ислама

жи Кадырова и продолжателя его дела – нынешнего

от радикализма.
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Баиров Асадулла Талятович, член Общественной

наверное, преграда – это религия. То есть это тот

палаты республики Крым, заместитель муфтия

институт, который может противостоять этой

республики Крым.

секуляризации. Понятно, что против этой религии

– Республика Крым является самым новым

ведется бесконечная борьба с привлечением

регионом в составе Российской Федерации. Прошло

огромных средств, ресурсов, чтобы ослабить

два года со дня присоединения, но уже есть чему

влияние этой религии, чтоб людей сделать более

учиться и с чем сравнивать, можно сделать какой-

светскими, чтоб они не были привязаны к своим

то анализ. Та работа, которая ведется по поддержке

институтам, не были привязаны к религиозным

традиционных институтов и по поддержке ислама

понятиям.

и развитию этих традиционных институтов в
России, – ее невозможно не увидеть.
Традиционные

институты,

школы

Суфизм – это корень той самой традиции, суфизм
является основой, которая учит духовности. Здесь

ислама,

великие наши, большие ученые сказали, что такое

которые были распространены на территории

суфизм, как его понимали наши великие ученые

Российской Федерации, – все они будут с

суфии. Действительно, суфизм – это дух ислама.

большим успехом действовать, функционировать

Искоренив дух из ислама, мы можем сделать из

и приносить плоды, даже больше будут плодов

этого общества мягкое, легко лепимое тесто.

приносить, чем приносили в прошлом.

Человек,

отдалившийся

от

духовности,

В мире идет глобальная секуляризация общества,

теряет связи с традициями; потеряв связи с

и на пути этой секуляризации стоит единственная,

традициями, он становится «поколением пепси»,
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так это называется сегодня. А это значит, что

самый ислам, те самые хадисы, те самые слова

этому человеку можно привить любые другие

сподвижников и их действия, которые живут

ценности. Соответственно, задачей как духовных

сегодня в разных тарикатах, в разных практиках.

управлений, так и традиционных исламских

Мало людей, знающих суть самого тариката. Я

институтов является сохранение самих институтов

не имею в виду регионы, где количество мусульман

и сохранение духовности в человеке, и главную

составляет 96% или 95%, такие как Дагестан,

роль во всем этом, конечно же, играет суфизм.

Чечня, Ингушетия, где это культивируется, где

Говоря о тосооф, о суфизме, нужно понимать,

есть поддержка. Есть регионы, в которых нет

что в обществе есть двоякая интерпретация. Часть

такой сильной поддержки. Считаю, что это должно

общества, скажем, противники тосооф, не видят

быть на государственном уровне принято, в виде

никакой связи тосооф с суфизмом и исламом и

государственной политики, чтобы поддерживать

пытаются навязать эту мысль, этот стереотип.

эти институты и культивировать эти идеи.

Люди же, приверженцы суфизма, идущие по пути

А там, где нет такого большинства мусульман,

тосооф, отождествляют ислам с тосооф, говоря, что

нам нужно узнать друг друга, чтобы жить, относясь

суфизм – это тот дух ислама, о котором говорит

друг к другу толерантно, терпимо. Хотя я не совсем

пророк Мухаммад. Нужно вести пропаганду

понимаю слово «терпимость», потому что люди,

этих ценностей в обществе, разъяснять на самом

когда терпят друг друга, – это до поры до времени.

элементарном уровне, что это не что-то такое

А нужно понять друг друга, познать друг друга и,

сверхъестественное, пришлое, а это и есть тот

как говорят суфии, полюбить человека, хотя бы
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только из-за того, что он творение Бога.
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но, и есть попытки опустошить суфизм изнутри.

Еще о суфизме. Один из стереотипов о суфизме

Сегодня одни из самых читаемых книг в Европе

– рассказывается очень много историй о суфиях,

и Америке – это книги Джалаладдина Руми. Его

которые молились в воздухе, молились на воде, и

«Маснави» переведена, и ее читают взахлеб. Ве-

это какие-то качества, которые, может быть, давал

дется пропаганда опустошения суфизма изнутри,

Бог этим людям. Действительно, если вернуться в

то есть человек становится чистым сердцем, он

Средневековье, мы найдем множество книг, напи-

приближается к Богу, но он не молится, он не под-

санных об этом, и это не из области фантастики.

чиняется никаким приказам Бога, не каким-то там,

Но все эти великие суфии говорили одно: пусть

скажем, духовным степеням, а тем самым конкрет-

вас не отвлекает то, что человек летит по воздуху,

ным приказам.

пусть вас не отвлекает то, что человек молится на

Я думаю, это тоже нужно пропагандировать в об-

воде, вы должны смотреть на то, стоит ли этот че-

ществе. Чтобы те же самые люди, которые подвер-

ловек на правильном пути, лежит ли в основе его

глись влиянию экстремистских течений, понимали,

религии, его действий ислам, тот самый чистый ис-

что суфизм держится в первую очередь на шариате

лам шариат, то есть шариат в первую очередь. Не

и что не может человек быть великим суфием, если

может быть суфизма, тосоофа теоретического, без

не совершает пятикратного намаза или не знает,

всяких практических проявлений.

как держать пост, тем более если он не боится Бога

Соответственно, это тоже сегодня навязывается
параллельно, то есть система работает многогран-

и какой-то сам себе великий деятель.
Немного о причинах распространения экстре-
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мистских течений. Действительно, образование не

нет уже ни одной мечети, и он не может элементар-

всегда является спасательным кругом, и мы видим

но помолиться, и в общественных заведениях нет

высокообразованных людей, которые попадают, к

места для молитв, то есть он как будто попадает в

сожалению, в эти течения. Наверное, одна из при-

совершенно другую страну, хотя там тоже доста-

чин, многогранная проблема – несправедливость,

точное количество мусульман.

которая есть в обществе.

Наверное, неравенство или ощущение этого как

То есть часть людей, которая подверглась ка-

бы подталкивает человека к применению силы

кой-то несправедливости, общей, социальной не-

или ведению какой-то радикальной деятельно-

справедливости, может начать искать пути либо

сти. Огромная работа в этом направлении ведет-

восстановления этой справедливости (взять свои

ся. И в конце концов эта работа даст результаты:

права силой), либо встать на какой-то путь, кото-

будет комфортная среда для жизни мусульманина

рый даст им эти права. Совершить ту же хиджру –

и ничто не будет толкать его в эти радикальные

сегодня это очень сильно пропагандируется среди

течения; муфтии будут действительно непрере-

мусульман России. Ведь, к примеру, житель Крас-

каемыми авторитетами, а это зарабатывается со

нодарского края чувствует себя более ущемленным

временем.

в исламе, чем житель Чеченской Республики. По-

Исламу в России 20 лет. Мы говорим о великих

тому что в Чеченской Республике повсеместно есть

традициях, которые корнями уходят далеко в

мечети, и человек не ощущает себя чужим на этой

историю. На территории Крыма, возможно, самое

территории, а когда выезжает в соседний край, там

большое количество таких памятников истории. У
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нас есть мечети, которым по 700 лет, есть развалины

работаем, неплохой. Я верю, Аллах даст баракад

мечетей, которым по 800 лет, есть могилы Сахадов,

нашим действиям, и если все, как одна общая умма

да, мы гордимся сегодня, что ислам пришел туда

мусульман России, мы будем понимать друг друга,

так рано, но нужно смотреть правде в глаза: на

сплоченно работать, помогать друг другу в решении

каком мы сегодня уровне в развитии исламской

этих вопросов, ничто между нами не будет стоять.

мысли.
В

России

Когда в мусульманском обществе (речь идет
исламских

о ДАИШ) будет ясное понимание своих корней,

академия.

если мы будем знать, кем были наши деды и

Это очень сильный бросок. Гости, которые

прадеды, и будем видеть цепочку традиций (ислам

приезжают к нам в Россию, – арабы, из Ирана,

пришел в Крым более чем тысячу лет назад) и

с других мусульманских территорий, – были

когда крымский татарин это понимает, он уже

совсем другого мнения о нашей стране, они

меньше станет прислушиваться к иным идеям и

удивляются: вы можете спокойно молиться, мы

разрушительным мыслям.

институтов,

насчитывается
сейчас
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открывается

думали, у вас здесь не так. А у вас, оказывается,
есть мечети, есть регионы, в которых спокойно
Азан читается, не во всех арабских странах

Усманов Азам Ганиевич, советник исполнительного комитета СНГ.

сегодня Азан читается вслух. Они говорят это

– Роль и значение СНГ известны даже в миро-

сами. Поэтому, я думаю, определенных успехов

вом масштабе, в этом году двадцатипятилетие

мы добились за 20 лет, и тот темп, с которым мы

образования Содружества Независимых Государств.
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Сейчас стоит вопрос о его трансформации или
адаптации к современным реалиям. В рамках Со-

ского исламского университета имени Хаматхана-Хаджи Барзиева.

дружества функционирует более 70 направлений,

– Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял

так называемых органов отраслевого сотрудниче-

участие в подготовке этого мероприятия. В первую

ства по различным направлениям.

очередь, это благодарность в адрес Альбира

В Москве московское отделение – это полностью
экономическое направление, а штаб СНГ расположен в Минске, он отвечает за гуманитарное, оборонное и политическое направления.

Рифкатовича, поскольку как мероприятия такого
рода очень важны.
Суфизм – это неотъемлемая часть ислама, без
которой ислам является неполным. Существует

В рамках межпарламентской ассамблеи СНГ

множество определений термина «суфизм», но

или в рамках СНГ возможно такое направление,

все эти определения сходятся в одном: суфизм

где системно могли бы обсуждать те или иные

– это духовное воспитание души человека,

вопросы, имея в виду не только суфизм как одно из

высшая степень ислама, стремление к высшей

направлений демократично-прогрессивных сил, но

степени ислама, к чему призывает Аллах в

и остальные направления. И через мусульманское

священном Коране. Те, которые уверовали,

сообщество

становитесь полными мусульманами, войдите

влиять

на

процессы,

которые

происходят в мире.
Албаков Ибрагим Хасултанович, ректор Ингуш-

полностью в ислам, не берите одно и оставляйте
другое, достигайте высшей степени ислама и не
следуйте, не поддавайтесь козням шайтана, ибо
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есть шайтан, он воистину является врагом для

практиковать предписания, которые установлены

вас.

внутри шариата, а не брать то, что выходит за

Это как высшая степень ислама, но без суфиз-

рамки шариата.

ма ислам практически не может существовать.

Поэтому Абдуркади Гелани сказал: «Высшая сте-

Суфизм как бы является частью ислама. Великие

пень ислама без шариата является лицемерием, как

шейхи ислама, которые являются шейхами суфиз-

и шариат без высшей степени ислама», – так они

ма, говорили о суфизме, как они его представля-

нам преподносили суфизм. Великий ученый исла-

ют. Например, говоря о суфизме, нам необходи-

ма в своей книге привел слова великого ученого-су-

мо очистить понятие о нем от того, что говорится

фиста: «Тот, кто бросил в весы шариата свою руку

против суфизма: что суфизм якобы является нов-

даже на один миг, человек погиб». То есть человек,

шеством в исламе.

который хочет исповедовать истинный, полный,

Также нам необходимо очистить суфизм от

полноценный ислам, должен полностью и всецело

всего, что к нему не относится, от всего того,

придерживаться всех норм шариата и практиковать

что является чуждым суфизму, от того, что

все нормы шариата должным образом.

просочилось в него. Если этого не сделать, не

Каждый человек, практикуя предписания исла-

получится полноценно придерживаться суфизма.

ма, достигает высшей степени ислама. Поэтому

Абдуркади Гелани – великий шейх суфизма –

нам необходимо защищать ислам от тех, кто обви-

говорил, что для достижения высшей степени

няет ислам, шариат, тосооф, суфизм в том, что они

ислама нам необходим шариат, то есть необходимо

являются новшеством, и от тех, кто вводит в поня-
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тие суфизма то, что к нему не относится.
Мы,

мусульмане

Российской

Федерации,

Нургалеев Рустам Маратович, проректор исламского университета в Казани.

пропитаны суфизмом, в частности и кавказские

– В ведущих исламских университетах России,

республики тоже пропитаны суфизмом, в регионах

в Чеченской Республике, Дагестане, Ингушетии,

ислам уже практически немыслим без суфизма.

Башкортостане, Кабардино-Балкарии, на уровне

Поэтому у нас в республике, и в университете,

бакалавриата и магистратуры еще ведется работа

и в духовном центре мусульман, мы делаем все

с коллегами, членами рабочей группы, в которую

возможное, чтобы донести до людей, что такое

входят представители всех ведущих исламских

суфизм и что такое ислам, как проповедовать

университетов.

ислам, как относиться к людям других конфессий.

В последнее время много говорят об образова-

Поскольку, возрождая суфизм, защищая его, мы

нии, в частности мы, по согласованию со всеми

защищаем ислам.

университетами, ввели тосооф, суфизм.

Нам крайне необходимо объяснять людям, что

В исламских учебных заведениях не должны

такое суфизм, поскольку, не объяснив людям

говорить только об исламе, в школах нужно

истинного смысла суфизма, мы не сможем за-

преподавать

щититься от терроризма, экстремизма, от всего

духовную

того, что является чуждым нашей религии, всем

нравственность. В контексте этого необходимо

конфессиям Российской Федерации, и в частно-

уделять внимание основам светского права:

сти исламу.

это элементарное понятие о том, что большое

общую,

межконфессиональную

нравственность,

человеческую
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количество
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законов,

Гражданский

кодекс

– Границы Советского Союза надежно охраняли

Российской Федерации соответствуют шариату,

нас от внешних видимых и невидимых врагов, но

они идут в унисон. Через такие предметы, как

эти границы рухнули, и мы, думая, что отстали от

основы права, светское право, история России,

всех, стали принимать у себя проповедников всех

классическая история ислама, история ислама в

мастей, которые учили нас исламу, а что было у

России следует изучать духовное наследие.

этих проповедников на их родине – война, огонь

С 2007 года существует Федеральная программа

революции, полная зависимость их государства от

по поддержке исламской науки и образования.

внешних управляющих. Прикрывшись красивыми

Благодаря этой программе написано большое

лозунгами, они несли за собой лишь зло.

количество учебников, проведены многочисленные

Но у нас были и есть корни – наши праведные

конференции, круглые столы и так далее. Самое

предки, наши бабушки и дедушки, которые

лучшее действие – это выстраивание системы

из поколения в поколение передавали нам

образования

ценности нашей религии. Именно эти учения

и

просвещения

с

локальной

финансовой поддержкой.
Ажуев Магомед Владимирович, председатель комиссии по конфессиональным отношениям Общественного Совета постпредства Республики Дагестан при Президенте РФ.

удержали наши земли от смуты и раздоров.
Здесь уместно вспомнить тех героев, которые
отдали свои жизни за сохранение стабильности
уммы в России. Это муфтий Дагестана Саида
Мухаммеда Абу-Бакара, Герой России, муфтий
и

первый

президент

Чечни

Ахмад

Хаджи
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Кадыров, это Герой России, заместитель муфтия,

максимальной пользой для людей, все истинные

республики Татарстан Валлиула хазрат Якубов,

религиозные знания – это суфизм, являющийся

это величайший суфийский шейх современности

доминирующим принципом ислама.

Саид-афанди Чиркейский. Убитых в этой войне,

Кто

был

предводителем,

воевавшим

про-

которая охватила, Россию очень много (не только

стив крестоносцев – суфий, кто противостоял

в Дагестане), было убито 60 проповедников, но

империалистической Италии в Африке – суфий.

за последние 20 лет, несмотря на принесенные

Кто был Ахмад Фарух, предводитель борьбы с

жертвы, нам удалось сохранить главное: это

колониальной политикой Англии в Индии – тоже

истинные ценности ислама, которые из глубины

суфий, кто был Шамиль, спасший Кавказ – суфий.

веков дошли до наших дней.

А Зейнулла Афанди Расулев, которого называли

Всем известно, что Мекка и Медина являются

тайным царем татар? Именно он принес учения

центрами ислама, но у ислама есть другой центр,

свои и Мухамада Закира Чистави из Татарстана и

так называемый духовный, который перемещается

Башкирии на Кавказ, тем самым спас его от меж-

по миру в различные времена из страны в страну.

доусобной и братоубийственной войны. Он был су-

Да, когда-то это были земли Аравии, затем это был

фий.

Ирак, Сирия, Индостан, Туркестан, Средняя Азия,
Волгоуральский регион, Поволжье и Кавказ.

Во время Великой Отечественной войны много
мусульман, представлявших суфизм, сражались за

Но есть так называемый духовный центр ислама,

нашу общую победу. Была даже издана специальная

в котором получают развитие более яркие, с

фетва, призывавшая сражаться за Родину. Наконец,
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кто были те люди, которые погибли за 20 лет

Но у нас есть за кем следовать, у нас есть у кого

развития исламской уммы в России, о которых

учиться. В Россию через страны СНГ, Среднюю

мы упомянули выше, и все они, в подавляющем

Азию, Башкирию, Поволжье, Татарстан, Урал,

большинстве своем, были суфии.

Кавказ, через непрерывную цепочку духовных

На

сегодняшний

день

именно

носители

учителей дошел чистый ислам. Тот ислам, который

истинных ценностей суфии оберегают целостность

существовал во времена пророка Мухаммада,

мусульманского сообщества в России. Именно су-

да

фии в военное и мирное время во всех исламских

Этой непрерывной цепочки и последователей,

государствах стояли на страже справедливости и

и наставников суфизма, являющейся душой и

мира.

сердцем ислама, необходимо держаться, ибо

На данный момент ислам в мире и в России
становится

политическим,

где

под

видом

благословит

его

Аллах

и

приветствует.

сказано в Коране: держитесь за веру в Аллаха, и не
разделяйтесь.

агрессивных общественных деятелей, политиков,
действующих принципами сдерживающих проти-

Григорьев

вовесов, под видом бизнесменов, участвующих в

заместитель

финансировании сомнительных проектов в нашу

Общественной

мусульманско-российскую умму вновь проникает

межнациональных и межрелигиозных отношений.

чуждая для нас идеология экстремизма, несущая с

– Для всех понимающих и знающих Коран

собой в будущем смуту и раздор.

очевидно,

Максим

что

Сергеевич,

председателя
палаты

по

используемые

первый
комиссии

гармонизации

экстремистами
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слова

из

аятов

носят

совершенно

другой

смысл. Террористы пытаются извращать ислам,
специально используют те или иные части, на-

Общественной

палаты

РФ

проходит

такого

масштаба мероприятие по такой тематике.
Мы

обязательно

будем

использовать

в

деляют его значение. Именно распространение

дальнейшем все материалы нашего высокого

традиционных ценностей российского ислама,

форума. Еще раз благодарю всех вас за участие.

понимание ислама, знание ислама крайне важно, в

Всего вам доброго и хорошего.

том числе и в тех вещах, о которых мы говорили.
Я еще раз благодарю всех, кто принял здесь
участие. Благодарю организаторов в лице Альбира
Рифкатовича, большое спасибо вам, прежде всего. Я надеюсь, что это мероприятие будет началом
серий таких мероприятий, которые нам важны и в
религиозном, и в научном плане, и в общегосударственном плане. Спасибо.
Крганов Альбир Рифкатович.
– Уважаемые коллеги, еще раз огромное
спасибо за ваше участие и ваши мудрые мысли.
Действительно, впервые за десять лет истории
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