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М ЕЖ Д У ПРОШЛЫМ И БУДУЩ ИМ
Ярославские мусульмане 

вместе с правоверными всего 
мира отметили вчера один из 
своих главных религиозных 
праздников -  Курбан-байрам, 
или день жертвоприношения, 
которым завершается ежегод
ный хадж.

В утренние часы в ярослав
ской соборной мечети было 
многолюдно. Специально отпу
щенным по такому случаю в 
увольнение солдатам-дагестан- 
цам из железнодорожного пол
ка пришлось занимать места на 
лестнице и в холле. Прежде чем 
первые капли крови жертвен
ного барашка обагрили фев
ральский снег, российским во
еннослужащим довелось про
слушать среди прочих молитву 
о мире на Ближнем Востоке. А 
автору этих строк удалось по
беседовать с представителями 
мусульманской общины и 
имам-хатыбом Рустамом Бат- 
ровым.

Прежде всего Рустам Бат- 
ров с удовлетворением отме
тил, что советские годы при
нудительного атеизма не поко
лебали приверженности вере 
отцов у большинства мусуль
ман. По крайней мере на быто
вом уровне празднования Кур
бан-байрама проходили все
гда, и не только в мечетях. 
Подтверждением этому стал 
рассказ Ибатуллы Седдикова, 
-приехавшего в Ярославль в 
1965 году.

-  Тогда мечети в Ярослав
ле не было, но Курбан-байрам 
мы обязательно отмечали. Мно
гие мусульмане жили в посел
ке за сажевым заводом, в Ка-

компромисс -  выбирать, но из 
родственников Пророка, ку- 
рейшитов. Между ярославски
ми мусульманами каких-то 
принципиальных, догматиче
ских различий нет, и наши 
двери открыты для всех. Наде
юсь, что до вражды из-за вла
сти между нами дело никогда 
не дойдет.

Но раз уж зашла речь о ка
лифе из «черных рабов», то 
трудно было удержаться от 
очередной злобы дня:

-  В США сейчас суще
ствует достаточно мощное 
движение «черных мусуль
ман» во главе с Луисом 
Фарраханом. К какой вет
ви ислама вы могли бы его 
отнести? Судя по тому, что 
состоит оно из афроамери
канцев, то, должно быть, к 
хариджитам?

-  Я лично с большой на
стороженностью отношусь ко 
всем религиозным суррога
там, которые приходят к на)/ 
из-за океана, -  неожиданно 
резко ответил Рустам Батров. 
-  Американский ислам -  это 
отнюдь не наша вера. Ислам -  
религия мира и предполагает 
веротерпимость в отношении 
всех, кто поклоняется едино
му Богу.

и было, -  продолжил Ибатулла 
Седдиков. -  Мечеть там раньше

-  Можно, -  вступил в раз
говор имам-хатыб. -  Желательно,

кое совпадение ничуть не отрази
лось на взаимоотношениях ярое-

риджиты, которые выступали за 
то, чтобы просто выбирать хали-

рачихе. Там в доме, что получ
ше, и молились, плов варили 
из жертвенного барашка...

-  А разве можно совер
шать жертвоприношение не 
в мечети?

конечно, совершать моление в ме
чети, но можно и в доме, и даже 
просто на открытом месте. Тут у 
нас жестких ограничений нет.

-  Когда я жил в Горьковской 
области на станции Сергач, то так

была, но ее закрыли. Молились в 
поле.

Так уж получилось, что в этом 
году Курбан-байрам совпал с 24-й 
годовщиной исламской революции 
в Иране. Но, как оказалось, та-

лавских суннитов и шиитов.
-  Деление на суннитов и шии

тов произошло после смерти Про
рока по чисто политическим при
чинам, -  пояснил имам-хатыб. -  
Было еще и третье течение -  ха-

фа, главу мусульманской общины 
«уммы». И не важно, кто им ста
нет, хоть кто-то из «черных рабов». 
Шииты настаивали на монархиче
ском принципе наследования вла
сти, а сунниты предлагали некий

Закончив беседу на столь 
торжественной ноте, мы от
правились есть аппетитный 
плов...
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