
 
 
 

 

 

  
 



Куда путь держишь, изобилие? Туда, где согласие… 
 
Абсаттар хаджи Дербисали, председатель духовного управления мусульман 
Казахстана и Совета верховных муфтиев Средней Азии, Верховный муфтий 
Республики Казахстан, шейх 

 
В Священном Коране нет узконациональных понятий "отчизна", "родина" или 
"патриотизм". Однако в Нем сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то 
были врагами друг друга, Он примирил ваши сердца, вы стали братьями по Его 
же милости" (сура "Али-Имран", 103-й аят). Что означает, что все верующие – 
братья, близкие люди, связанные между собой духовной нитью. И нет ничего 
лучше этих братских отношений. 

Если ислам – это великая мировая религия, утверждающая любовь к истине и 
здравомыслие, гуманизм и добропорядочность, то Отчизна – великая сущность, 
подвигающая индивида к высокой цивилизованности. Для истинно верующих 
нет ничего выше и ценнее родной земли. Священные понятия свободы и 
независимости, к которым на протяжении веков устремлялись помыслы наших 
предков, необходимо беречь как зеницу ока. 
Без Родины нет полноценного счастья. Поэтому каждый человек должен любить 
Отчизну. Существует хадис пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует): "Любовь к Родине – от веры". Человеку без веры недоступно 
высшее достоинство и суть его Родины. Наша Родина – независимый Казахстан. 
Другой Отчизны для нас нет. Поэтому мы молим Всевышнего Создателя о 
сохранности родной земли, о единстве и сплоченности народа. А народ, 
живущий в согласии и вере, никакой враг не одолеет. 
Хан Абылай и другие султаны ушли из жизни в страданиях, не сумев 
объединить раздробленный казахский народ. Сколько раз стояла перед ним 
опасность полного исчезновения с исторической сцены. Спасти народ от такого 
бедствия волей Всевышнего выпало на долю Нурсултана Назарбаева. Это 
человек, который не жалеет сил в деле служения народу, его языку, культуре и 
религии. Вместе с народом он радуется достижениям и огорчается неудачам 
своей Родины. 
Любовь к народу и своей земле для праведного мусульманина является одним 
из святых понятий. А почитание Отчизны для каждого правоверного является 
святой обязанностью. Родиной мы называем семью и очаг, воздух, которым 
дышим, воду, которую пьем. Отчизной мы величаем свой аул, сверстников, с 
которыми росли, страну, где живут наши родители, супруги и дети. А общину, у 
которой один язык, одна история и культура, мы называем нацией. Человек не 
выбирает себе национальность. Аллах создает его представителем одной из 
наций. По закону шариата следует воспитывать в молодежи такие качества, как 
патриотизм, любовь к Родине. В исламе нет места такому национализму, когда 
возвышается одна нация за счет унижения других. Напротив, быть 
представителем этого народа и земли, возносить молитвы за них – религиозный 



и гражданский долг каждого мусульманина. 
Ислам – религия, призывающая сохранять мирную жизнь и порядок. Это дает 
возможность каждому человеку полноценно выполнять долг мусульманина 
перед Аллахом и людьми. Примерный мусульманин уважает законы своей 
страны, желает, чтобы в ней присутствовали общественно-политическое 
постоянство и мир, прилагает усилия для ее экономического процветания. Он 
молится за тех сограждан, на чьи плечи возложена ответственность за будущее 
страны, просит им благополучия у Всевышнего Аллаха. 
В нашей религии нет места насилию и междоусобной войне. Воюющие – 
невежи, неучи или те, кто, прикрываясь религией, хочет заработать 
политические дивиденды. Нет войне и среди цивилизаций. Ислам не воюет ни с 
кем. Ислам – религия гуманизма. Мы ценим жизнь, которую даровал нам Аллах. 
Поэтому никому не причиняем вреда. Такие поступки противоречат канонам 
ислама. 
Народная мудрость гласит: "Войди в огонь за Родину, и ты не сгоришь". Это 
означает быть готовым ко всему, защищая Отчизну, ни перед чем не отступить. 
Различные качества, таланты даруются человеку именно в родной среде. Родина 
– это земля, где покоится прах предков, что возлагает особый долг на потомков. 
Для того чтобы любить свою Отчизну, человек должен хорошо знать родной 
язык, историю и культуру. Человек, который не ценит свой язык, национальную 
культуру, постепенно начинает отдаляться от своих корней. Наша религия не 
запрещает какой-либо нации сохранять свой язык, но каждая нация должна 
уважать и язык другого народа, как свой родной. Также важно понять: если язык 
формирует человеческую мысль, то история – сознание и память. История – 
кладезь огромной мудрости и силы. Поэтому исламская религия призывает к 
знанию истории, извлечению из нее полезных уроков. 
Ислам обязывает защищать как зеницу ока пять вещей: Родину, религию, 
совесть, жизнь и имущество. Человек, погибший, защищая эти ценности, 
считается умершим за святое дело. Известно, что погибшие во имя Аллаха за 
правое дело в Судный день попадают в рай. Поэтому тех, кто рисковал жизнью 
ради защиты Родины, светлого будущего нации, мы причисляем к погибшим во 
имя Аллаха и будем молиться, чтобы их души попали в рай. А тех, кто 
намеревался стать шахидом, во имя Аллаха взорвав бомбу среди мирных людей, 
мы не приветствуем. 
Любовь к Родине означает любовь к народу, месту проживания, ко всем 
ценностям, с которыми они связаны. Да, мусульманину не дано право выбора 
родной земли, но он в ответе за нее. Свою судьбу он должен представлять 
вместе с родной землей, должен считать себя ответственным за ее развитие и 
духовное процветание. Понятие Отчизны не следует ограничивать только 
местом рождения и проживания человека. Чтобы правильно понять значение 
Родины, необходимо проникнуться ее историей, обычаями и традициями, 
человеческими ценностями. Любовь к Родине – это прирожденное человеческое 
чувство. Духовно богатый человек воспринимает это начало как милость 
Аллаха и благодарит Его. Те, у кого темная душа, опустошенное сердце, не 



могут полностью исполнить долг любви к Отечеству. У нашего народа 
существует понятие: "Родина начинается с семьи". Чувство любви к Отчизне, 
уважение к народу зарождаются в семье. Глава семьи в ответе за то, чтобы дать 
ребенку хорошее воспитание, научить его таким ценностям, как уважение к 
родному народу, Отечеству и религии. 
Любовь к родной земле означает прилагать усилия в ее процветании, помогать 
молодым в стремлении к знаниям. Поэтому в исламе самое лучшее 
пожертвование делают те, кто помогает ищущим знания. Это, несомненно, 
забота о будущем страны. Потому как сказано в одном совете: "Если 
заботишься об одном годе – посей зерно. Заботишься о десяти годах – посади 
деревья. Заботишься о сотне лет – воспитывай потомков, удели внимание их 
знаниям". Как отмечают религиозные исследователи: "Есть три недуга, 
сдерживающие развитие мусульман: невежество, междоусобица и бедность". 
Поэтому забота каждого образованного мусульманина о народе заключается в 
том, чтобы молодежь получала соответствующие эпохе знания, а также 
воспитывалась в духе патриотизма и исламских традиций. 
Возрождение мечетей и медресе при поддержке добропорядочных людей – 
показатель стремления к процветанию Родины. Да наделит их Аллах своей 
безграничной милостью! Пророк наш (да благословит его Аллах и 
приветствует) провозгласил: "Когда человек умирает, все его дела 
прекращаются за исключением трех: непрерывной милостыни, знаний, 
которыми могут пользоваться другие люди, и праведных детей, которые станут 
обращаться к Аллаху с мольбами за него". Поэтому труд на благо общества, 
совершение богоугодных дел – призвание каждого мусульманина. Ислам 
предупреждает о существовании воздаяния за совершенные поступки, дает 
возможность понять человеку его призвание, участвовать в общественных 
делах. Если образованные люди совершают "закят" путем распространения в 
обществе своих знаний, то "закят" состоятельных людей не в просто в 
организации благотворительных кампаний, но и в совершении добродетели, 
приложении усилий в целях улучшения благосостояния нуждающихся людей. 
Любовь к Родине должна отражаться в больших и малых поступках. Любить 
Родину – значит, служить народу. Служение народу – понятие очень широкое. 
Положим, нужно быть законопослушным, подчиняться вышестоящему 
руководству. Это одно из необходимых условий для сохранения принципов 
общежития во избежание насилия и беспорядков. Пресекать смуту и раздор в 
обществе – тоже обязанность мусульманина. Коран и хадисы нам всегда 
предписывают это. Отказ от экстремальных, неразумных действий ради 
спокойствия и благополучия общества – это проявление высшего принципа 
веры. 
Сохранение мира и благополучия в стране, защита духовности – долг каждого 
из нас. Поэтому соблюдение государственного законодательcтва, так же как и 
уважение имамов в мечети – необходимое условие для торжества 
справедливости и гармонии в обществе. При возникновении споров в решении 
какого-либо житейского вопроса надо, чтобы не каждый стремился взять верх 



над другим, а ставил во главу закон или обращался к местному представителю 
Духовного управления – имаму. Таков принцип организованности и единства 
мусульман нашей страны. Ислам также предписывает устанавливать 
уважительные общественные отношения с представителями других конфессий. 
Если наша любовь к своей Родине честна и откровенна, то мы не должны 
нарушать спокойную жизнь и мирный труд народа и предупреждать любой 
повод для их нарушения. 
Мы едим хлеб и пьем воду родной земли, поэтому мусульманин по отношению 
к другому мусульманину не должен проявлять черствость и безразличие, а 
утверждать братские чувства. Это – канон ислама. В Священном Коране 
сказано: "Поистине, все верующие – братья" (сура "Хужурат", 10-й аят). Если 
ссорятся два мусульманина, надо помирить их, и примиривший сделает 
богоугодное дело. Протягивать руку помощи в трудную минуту равносильно 
братству сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – 
Ансару и Мухаджиру. Быть всегда готовым помочь единомышленнику, 
приблизить его к себе – качество, которого порой не достает нынешним 
мусульманам. 
Единство, единодушие и благожелание мусульман – дар Всевышнего. Если бы 
Аллах не одарил людей высокими чувствами, то люди не смогли бы 
объединиться не только в гражданское общество, но и не сохранили бы даже 
родственных отношений. И единство между людьми укрепляется многими 
молитвами и стараниями. Молитва Всевышнему произносится не только ради 
себя, своей семьи и близких, но также за единство и согласие народа, всех 
мусульман земли. 
В современной жизни прилагаются дьявольские усилия, чтобы ослабить 
единодушие и родство людей. Ведь ссорить людей друг с другом – любимое 
занятие дьявола. Если родители и дети, братья и сестры, родственники и соседи, 
жители аула и города будут утверждать настоящие ценности, созидательный 
труд, лучшие человеческие качества и чувство патриотизма, то тогда такой 
стране не будет равных. Однако сегодня мы не часто слышим прежнюю 
казахскую поговорку, которую любили повторять наши старики: "Куда путь 
держишь, изобилие? Туда, где согласие…". Конечно, на торжествах возгласы: 
"Пусть крепнет наше единство!" произносятся часто для придания эффекта 
речи. Но громкие слова остаются в рамках застолья и не примеряются к жизни. 
Если не будет единства и сплоченности, то откуда быть изобилию и достатку? 
Ведь пока пальцы не сойдутся, и иголку не ухватить. Пользы было бы больше, 
если бы, преодолевая личный эгоизм и недопонимание, люди были бы 
приветливее, заботливее, оказывали бы друг другу посильную помощь. 
Каждый знает: истинное богатство не в изобилии, а в единстве. Если в 
повседневной жизни ноги поведут не туда, куда велит голова, то наступит 
полный абсурд и развал. Так и мусульмане, чтобы этого не произошло должны 
жить в согласии. Вышеприведенные хадисы Посланника Аллаха 
предупреждают нас об этом. Безусловно, Аллах вознаградит человека, семью и 
общество, живущих в согласии и гармонии. Поэтому казахи говорят: "Достаток 



– в единстве".  
В конечном счете есть тысяча причин, обусловливающих единство мусульман и 
граждан нашей страны. У нас общая вера, один Священный Коран, Пророк, 
мазхаб, земля, небо, обычаи и традиции, история и культура. И объединяет все 
это единственная Родина. Осознай люди это лучше – не вздорили бы из-за 
пустяков. Было бы замечательно, когда в кропотливой службе во имя народа и 
государства культивировались главные мировоззренческие понятия, религия и 
патриотизм. 
Священная Кааба в Мекке – возвышенная причина нашему единению. 
Президент суверенного государства Нурсултан Назарбаев на каждом высоком 
форуме не устает говорить о значении единства. Нашей стране нужны 
общенациональная сплоченность и духовное согласие, чтобы представители 
многих наций и народностей жили дружно, как дети одной большой семьи. Это 
и есть главная цель главы нашего государства. Сплоченному народу не страшны 
никакие испытания. Поэтому наше единство должно быть вечным. Мы видим, 
что приходится испытывать народам в странах, где нет согласия. Говорят: "Если 
два ворона дерутся – третьему ворону будет что поклевать". Не зря наши предки 
произносили: "Всевышний, если ты даешь воду, дай ее с миром".  
Любовь к Родине проявляется и в большом уважении к вере предков. В 
священном Коране сказано: "Если вы поможете вере, ниспосланной Аллахом, 
то и Он поможет вам" (сура "Мухаммад", 7 аят). В таком случае настало время 
понять, что утверждение ислама в нашей стране – обязанность не только 
священнослужителей, но и каждого образованного мусульманина. Сегодня 
радует тот факт, что становится все больше граждан, которые сооружают 
мечети и медресе во всех уголках республики. Следует также осознать, что на 
очереди необходимость оказания помощи религиозному просвещению. Однако 
оно должно осуществляться ради благотворения Всевышнего и с любовью к 
родному народу. История ислама говорит о том, что все добрые дела, 
претворенные во благо народа – строительство мечетей, медресе, библиотек, 
мостов, бань, караван-сараев – осуществляются благодаря пожертвованиям 
частных лиц. 
Что значит любить Родину? Это значит, что следует как зеницу ока беречь, 
защищать и приумножать достояние Отчизны, принадлежащее народу, не 
транжирить его, относиться с радением, внимательно заботиться о доле и участи 
каждого человека. Это требует высокого патриотизма, глубокого знания, мира и 
созидательного труда во имя будущего страны. За каждое совершенное деяние в 
этом мире придется держать ответ в Судный день. Мы должны об этом 
задуматься. Страна только тогда придет к процветанию, когда станет больше 
мужей, которых отличает высокая ответственность за государственное 
имущество, для которых интересы государства и народа стоят выше личных, а 
честь дороже денег. Всем известно, что эти качества необходимы нам сегодня 
как воздух. 
Гражданин, который думает о том, чтобы развивалось его государство, должен 
стать мастером своего дела. Для этого необходимо постоянно повышать 



специальную квалификацию, достичь высот профессионализма. Мусульманин 
не должен относиться с безразличием к делу, которое ему поручено. Надо 
помнить, что равнодушие окажет ему плохую услугу. Помнится напутствие 
президента Америки Авраама Линкольна своим детям: "В будущем, даже если 
станете дворниками, вы должны быть самыми аккуратными и ответственными 
работниками". Поэтому настоящий патриот свою любовь к Родине должен 
доказывать поступками и делами. Лидеры общества должны вести 
целенаправленную социальную политику в интересах народа. Воспитатели в 
детских садах должны давать лучшее воспитание, чтобы дети выросли 
здоровыми и добропорядочными людьми. Учителя в школах должны 
стремиться дать качественные знания, врачи – делать все возможное для 
спасения человека. Служители правопорядка должны вселять в население 
чувство защищенности и справедливости. Дипломаты должны уметь хорошо 
представлять свою страну за границей. Деятели искусства и поэты призваны 
воспевать идеалы, думы и чаяния народа, пропагандировать высокие образцы 
искусства, любовь и преданность Отчизне. Имамы – разъяснять людям святые 
ценности ислама, укреплять единство всего народа, служить примером своими 
поступками. Вот в чем смысл любви и преданности Родине. И каждый человек 
должен стремиться выполнить все то, что ему по силам. Ибо в хадисах сказано: 
"Даже если тебе известно, что завтра наступит Судный день, посади дерево". 
Надо помнить, что любовь к родному народу складывается не только в радении 
за его культурные традиции и язык, но и в чисто национальном уважении к 
старшим, сердечной привязанности к младшим. В хадисах сказано: "Тот не из 
нас, кто не покровительствует младшим и не уважает старших". Следует понять, 
что уважение и почитание аксакалов, матерей, старших братьев и сестер, 
внимание к младшим – это понятия, которые относятся к первым этическим 
нормам народа. Надо также помнить, что требуется воспитывать молодое 
поколение в рамках трудолюбия, справедливости, чести и национального 
достоинства. 
Под заботой о деяниях родной страны подразумевается и постоянное 
сопереживание за общество, за чистоту нашей природной и жизненной среды. 
Чувство патриотизма и призывы к единству народа должны культивироваться 
не ради получения званий и титулов, а во имя того, чтобы будущие поколения 
не чувствовали себя безродными сиротами, не испытывали стыда по 
обездоленной Отчизне. Как много на земле людей и народов, не имеющих 
родного пристанища. А разве мало этнических общин, которые страдают от 
притеснения титульной нации? И если мы хотим, чтобы наши потомки были 
самостоятельными и самодостаточными, чтобы они не ждали мелких подаяний 
от владетельных чуждых рук, то прямым и первым нашим долгом должно быть 
сохранение традиционного и многовекового национального наследия, которое 
следует бережно передать праведному, образованному и достойному молодому 
поколению. 
Сегодня глобализация атакует нас со всех сторон. Она проявляется в экономике, 
культуре, языковой политике и духовных вопросах. Влияние глобализации 



особенно заметно в культурной и религиозной сфере. По телевидению 
демонстрируются бесконечные убийства и ограбления, разврат, проституция – 
эротический эрзац-продукт США и западных стран. Общество, до этого не 
сталкивавшееся с подобным, легко поддается обману и их растленному 
влиянию. 
В духовной сфере мы также оказались в тисках миссионерской экспансии. 
Заполонивший террор псевдоучений активен как никогда. Служители 
различных мастей проталкивают и всячески пропагандируют свои секты. Когда 
же их пытаются урезонить и поставить в определенные рамки приличия, они 
поднимают беспочвенную шумиху: "У вас нет религиозной толерантности, 
нарушается демократия!". В стране идет открытая и скрытая, праведная и 
неправедная духовная борьба между сомнительными религиозными течениями 
и нашей коренной, традиционной верой. Как уберечь страну, национальную 
ментальность, здоровое сознание людей и истинную духовность? Каждого 
подлинного патриота и глубоко верующего гражданина не могут не волновать 
эти проблемы. Мы сегодня должны их решать вместе, рука об руку, 
последовательно и единодушно. 
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