
Раис Янгличев: о себе, о работе, о малой родине

С Раисом Расимовичем Янгличевым мы знакомы около десяти лет. В тот период, когда
Раис-хазрат активно занимался религиозной деятельностью в Мордовии, он часто давал
комментарии для нашей газеты по различным вопросам, да и просто являлся другом
редакции. Вместе с ним и другими представителями ЦДУМ РМ мы объездили немало
татарских сел нашей республики, общались со старожилами, посещали мечети.
Проповеди Раиса-хазрата любили слушать и молодые люди, и старики.       Вместе с ним
мы посетили старинную часть кладбища села Новое Кадышево Ельниковского района,
где имам тамошней мечети Кямиль Хусяинович Сухов обнаружил уникальные могильные
камни XIX века. Раис-хазрат, хорошо знающий арабский язык, перевел эти надписи.
Оказалось, что в верхней части одной из плит выдолблены крупные буквы одной из сур
Корана, ниже более мелко написано имя и дата смерти того, кто захоронен в этой
могиле. 
Кроме того, для меня была неоценима помощь Раиса Расимовича при подготовке
интервью с одним из бывших теперь уже тренеров футбольного клуба «Мордовия»
Юкселем Есилова. Как известно Юксель – турок по национальности, и Раис Расимович в
этот раз выступил переводчиком с турецкого.
Некоторое время назад Раис Расимович Янгличев переехал в столицу нашей Родины.
Сейчас он работает помощником советника по делам религии Посольства Турецкой
Республики в Москве. Он ответил на мои вопросы и рассказал о своей новой работе, о
семье и многом другом.
- В чем состоит суть Вашей работы в посольстве? Чем Вы занимаетесь?
- Здесь я занимаюсь координацией отношений между Управлением по делам религии
Турции и мусульманскими духовными управлениями Российской Федерации. Также
делаю переводы богословской литературы с турецкого языка на русский.
Кроме того посольство оказывает содействие в организации и проведении
конференций, курсов повышения квалификации для наших религиозных деятелей в
Турции, содействие в получении высшего религиозного и светского образования в
Турции, помощь при строительстве мечетей и культурных центров в России.
Помимо этого, каждый год наш отдел в месяц Рамазан помогает в организации приезда
имамов из Турции в мечети России для проведения таравих намазов. При содействии
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благотворительного религиозного фонда Турции в месяц Рамазан оказываем помощь в
проведении благотворительных ифтаров. В праздник Курбан-байрам проводим
благотворительные акции. 
- Раис Расимович, где и какое образование Вы получили? Ведь Вы много лет жили
и учились в Турции.
- После окончания 8 класса (неполного среднего образования) в своем родном селе
Белозерье Ромодановского района в 1993 году я уехал учиться в Турцию. По приезду в
Турцию один год учился в центре по заучиванию Корана в городе Трабзон. В 1997 году
окончил лицей по подготовке имам-хатыйбов в городе Маниса, в 2002 году окончил
факультет теологии университета 19 Мая в городе Самсун. В 2003 году в университете
Мармара в городе Стамбул изучал исламское право. 
- Расскажите о своей религиозной деятельности в Мордовии.
- После приезда из Казани, где некоторое время работал преподавателем в исламском
колледже при мечети «Марджани», я периодически проводил в Саранске пятничные, а в
священный месяц Рамазан и таравих намазы. После открытия соборной мечети
«Ускудар» в Саранске некоторое время был там имам-хатыйбом. С 2011 по 2014 год
работал заместителем муфтия Центрального духовного управления мусульман
Республики Мордовия. В эти же годы был главным редактором
духовно-просветительской газеты ЦДУМ РМ «Дога». 
- Приходится ли Вам на нынешней должности заниматься религиозной
деятельностью?
- Да, регулярно провожу коллективные намазы. Дело в том, что при посольстве
функционирует молельная комната, где все желающие сотрудники и гости посольства
могут совершать свои обязательные намазы, в том числе, и пятничные. В месяц Рамазан
здесь совершаются таравих намазы. 
- Раис Расимович, есть ли у Вас семья, дети?
- Да, я женат, мою супругу зовут Айсылу. Вместе с ней мы воспитываем сына Салиха,
ему 12 лет, и дочку Сафию, ей 4 года. Кроме того, в Белозерье живет моя мама, я
стараюсь навещать ее и других пожилых родственников при любом удобном случае.
Мордовия – это моя родина, и я стараюсь не терять связи с ней, здесь мои корни.
- Расскажите о ваших увлечениях. 
- Я, конечно, стараюсь по мере возможности находить время для занятий физическими
упражнениями, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Однако большая часть моих
увлечений – интеллектуальные. Например, я люблю читать религиозную литературу.

  

Эльвира Баляева
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