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В 651 г.н.э. делегация Саада прибыла в Китай с подарками.
Император Као Цун (годы правления 650-683) радушно принял
их во дворце несмотря на заявление шаха Пероза (правителя
государства Сасанидов) о том, что император выступает
против арабов, сделанного в том же году. Шах Пероз был
сыном Йездигерда, основавшим вместе с византийцами
посольства в Китае десятилетием раньше. Вместе они представляли собой две
великие силы на западе.

Весть об Исламе достигла императорского
двора еще при правителе Тай-Цзун, когда
Сасанидское и Византийское посольства
обратились к нему за защитой от исламского
натиска. Однако второй год правления
императора Као Цзун примечателен
официальным визитом мусульманского посла.

Разузнав об Исламе, император одобрил новую религию, которая, по его мнению,
вполне могла составить конкуренцию  учению Конфуция. Лично для императора
пятикратная молитва каждый день и пост в течение месяца показались слишком
сложным требованием, и он остался на прежнем убеждении. Сааду Ибн Аби Уаккасу
была предоставлена свобода призыва к Исламу, который впоследствии прочно
укрепился в Китае.

Саад позже обосновался в Гуанчжоу и построил мечеть Хуайшэн. Строительство
мечети стало важным событием в истории Ислама на китайской земле. Это
древнейшая сохранившаяся мечеть в Китае, которой уже более 1300 лет. Ее стены
сумели противостоять тяжелейшим ударам истории. И теперь, после реставрации,
радуют глаз жителей Гуанчжоу.
 
Ее современница – Великая Мечеть Чан-ань (нынешний Сиань), находящаяся в
провинции Шэньси – была основана в 742 г.н.э. Это величайшая и красивейшая
среди древних мечетей Китая. Свой нынешний облик она получила в эпоху династии
Мин в 1392 г.  (за столетие до падения Гранады). Великая Мечеть была основана
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китайским флотоводцем и дипломатом Чжэн Хэ.
Макет Великой Мечети с окружающими ее стенами, великолепными

павильонами и двориками можно увидеть в музее Гонконга, рядом с макетом мечети
Хуайшэн. Мне посчастливилось посетить мечеть в прошлом году. Я попал на молитву
Аср, после которой имам показал мне древнюю рукопись Корана и подарил белую
тюбетейку.

В мечети не покидает ощущение, будто находишься в восточном оазисе,
огороженном от всего нечистого, порицаемого… На ступеньке перед входом
выгравировано изображение дракона как символ слияния двух цивилизаций:
китайской и исламской.

Мечеть Шен-Ю Си,  также известная как Кинджин Си и Мечеть Аль-Сахаба, была
выстроена из чистого гранита в 1009 г.  в эпоху династии Сон (960-1127). Она с
точностью повторяет архитектурный облик Большой Мечети в Дамаске (709-15). Эти
две мечети – древнейшая пара, сохранившаяся до настоящего времени в
первозданном виде.

Мечеть Кинджи стоит в «Мадинат аль-Зайтун» - городе маслин в провинции
Фуджиань. Здесь похоронены двое сподвижников, сопровождавших Саада Ибн Аби
Уаккаса. Местным жителям они известны под своими китайскими именами
«Са-Ке-Зу» и «Ву-Ку-Су».

Строительство мечети Джен Джао Си (Мечеть подлинной религии) в Ханчжоу
восходит ко времени правления династии Тан. На протяжении истории мечеть
реконструировалась много раз. Со временем, особенно после расширения дороги в
1929 г., она стала намного меньше.

Еще одна древняя мечеть – Мечеть Бессмертного Журавля -  расположена в
городе Янчжоу (провинции Цзянсу), являвшимся торговой точкой во времена
династии Сон (960-1280 г.).  Мечеть была построена в  1275 г. усилиями Пухуддина –
мусульманского проповедника, потомка пророка Мухаммада в шестнадцатом
поколении.

Как рассказывают знатоки истории Ислама в Китае, Саад Ибн Аби Уаккас
скончался  и был захоронен в Гуанчжоу. Однако арабские историки утверждают, что
его могила находится в Медине среди могил сподвижников. Одна могила
действительно существует, вторая же чисто символическая.  Только Господу
известно, где он захоронен на самом деле – в Китае или Медине. Как мы видим, в
Китае Ислам распространился мирным путем. Первые посланцы достигли
юго-востока по Жемчужной реке. Мусульманские общины расселены по всей
территории Китая. Так, например, я был крайне удивлен, встретив мусульман в
довольно отдаленном уголке Тибета.
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