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Тысячи мусульман-паломников стекаются в Ферганскую долину, чтобы посмотреть на чудесного
«агнца».
Ягненок, родившийся в начале весны в одном из домов кишлака Дурмень Ахунбабаевского района
Ферганской области, произвел переполох во всей Ферганской долине Узбекистана и даже в
соседних странах. Сотни и тысячи людей устремляются ежедневно в теперь уже знаменитый
кишлак, чтобы увидеть этого чудо-ягненка.

Ставший предметом ажиотажа ягненок появился на свет с черными пятнами на белой шерсти,
напоминающими написанные арабской вязью слова «Аллах» на одном боку и имя пророка
«Мохаммед» - на другом. Многие верующие посчитали рождение «божественного» ягненка
знамением, посланным Аллахом, и стали говорить о приближении судного дня.

Посмотреть на ягненка, прикоснуться к нему, принести подаяние и помолиться о благосклонности
Аллаха приезжают люди со всей Ферганской долины, из других регионов Узбекистана, соседних
стран и даже из дальнего зарубежья – Турции, Китая, арабских стран.

По словам хозяина ягненка - 40-летнего Худойберди Очилова - с того дня, как об этом
удивительном случае сообщил местный телеканал «Маргилан-ТВ», его дом напоминает
мусульманскую святыню, притягивающую паломников.

По словам соседей хозяина ягненка, семья Худойберди Очилова уже заработала на своем питомце
большие деньги: ежедневно доход от посещения гостей составляет более 300 тысяч сумов (свыше
200 долларов США). А один из иностранных паломников, по словам тех же соседей, предложил
Худойберди Очилову продать ему ягненка за 8 миллионов сумов - почти за 5,5 тысяч долларов США.

Но Худойберди Очилов не торопится расставаться с «золотым ягненком». Более того, он соорудил
для него небольшой и аккуратный загон, который огородил невысокой оградой для удобства
посетителей.

Рождение ягненка со священными для мусульман надписями на боках Худойберди Очилов считает
божьим даром и ни на секунду не сомневается в его божественном происхождении. С ним
абсолютно согласно практически все население Ферганской долины - общественные активисты,
ученые, имамы мечетей...

«Это воля Аллаха. Сам Аллах дал Худойберди счастье, - говорит председатель схода граждан
кишлака Дурмень Абдулла Ахмедов. - Вот привалило, так привалило».

Служители местной мечети не могут объяснить этот феномен, а посему просто соглашаются с
общим мнением. «Я видел этого ягненка. Действительно, на одном боку написано «Аллах», на
другом - «Мохаммед». Я считаю, что такова воля Всевышнего. Это просто чудо, знак свыше», говорит имам Султан Мухаммадхон Умаров.

С обожествлением ягненка не согласны лишь члены запрещенной в Узбекистане исламской
организации «Хизб ут-Тахрир». По их мнению, превознесение до такой степени простого ягненка
противоречит канонам ислама. «Святой - не ягненок, а тот, кто его породил, и надо поклоняться не
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ягненку, а Аллаху», - считает один из членов «Хизб ут-Тахрира».

Власти Ферганской долины, традиционно наиболее религиозной части Узбекистана, не возбраняют
своим гражданам обожествлять чудо-ягненка.

В области накопилось множество проблем - перенаселенность, безработица, падение уровня
жизни, репрессии властей против созданных в начале 90-х годов в долине исламских организаций,
в частности – той же «Хизб ут-Тахрир». В свете всего этого властям абсолютно все равно, чему
поклоняются граждане, лишь бы они не участвовали в экстремистских исламских движениях.

А людям, уставшим от жизненных невзгод, ягненок дал надежду на то, что десница Аллаха
коснулась их родной земли и что вслед за рождением чудесного ягненка придут счастье и
процветание.

Надо сказать, что ничего не подозревающее животное уже поправило материальное положение
многих обитателей Ферганской долины. Предприимчивые люди начали выпускать фотографии и
открытки с изображением ягненка. Введены новые автобусные маршруты, обслуживающие
паломников с разных мест Ферганской долины. Эти маршруты носят незатейливые названия типа
«Коканд-Ягненок», «Кува–Ягненок», «Шахрихан–Ягненок».
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