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УКАЗ
Указ Президента

Республики Татарстан о празднова-
нии мусульманских праздников.
О праздновании Ураза-байрам и Кур-

бан-байрам в 2011 году.
На основании статьи 1 Закона Респуб-

лики Татарстан "О праздничных и памят-
ных днях Республики Татарстан" постанов-
ляю:

Определить в Республике Татарстан:
30 августа 2011 года днем, на который

в соответствии с лунным календарем и сло-
жившимися традициями приходится нача-
ло проведения праздника Ураза-байрам;

6 ноября 2011 года днем, на который в
соответствии с лунным календарем и сло-
жившимися традициями приходится нача-
ло проведения праздника Курбан-байрам.

 Настоящий Указ вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Президент  Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ.

Казань, Кремль, 1 августа 2011 года.

10 августа муфтий Татарстана Илдус хаз-
рат Файзов встретится со студентами, обуча-
ющимися в заграничных мусульманских учеб-
ных заведениях. В последние годы в ряд стран
арабского Востока, Турции, других мусульман-
ских стран выехала на учёбу молодёжь из Та-
тарстана. После окончания учёбы подавляю-
щее их большинство вернётся в республику.
В этой связи для личного знакомства с вновь
избранным муфтием Илдусом хазратом Фай-
зовым, обсуждения планов будущего трудоус-
тройства, рассмотрения возникающих про-
блем в учебный период и проводится данная
встреча. Лица, проходящие учёбу за границей
в мусульманских учебных заведениях, пригла-
шаются на встречу 10 августа к 19.00, после
встречи будет проведён совместный ифтар-
разговение. Встреча пройдёт в резиденции
ДУМРТ: ул.Лобачевского, 6. Справки по те-
лефонам: 264-64-19 или 238-35-18.
DUMRT.RU

Мусульмане Великобритании начали
кампанию по обозначению в Лондоне зон, в
которых действуют законы шариата. В ее
рамках верующие развешивают по городу
небольшие жёлтые листовки, содержащие
надпись: "Вы входите в зону, контролируе-
мую шариатом. Законы ислама соблюдать
обязательно!". Плакаты уведомляют, что в
"зонах, контролируемых шариатом", не до-
пускаются азартные игры, музыкальные
концерты, порно и проституция, наркоти-
ки и курение, а также алкоголь.При этом
глава лондонского района Waltham Forest
Крис Роббинс заявил, что администрация
района "проработала все выходные для
того, чтобы очистить район от исламских
листовок". По словам Роббинса, виновные
будут установлены и отданы под суд. INFO-
ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

Когда на улице к прохожим подхо-
дит человек, одежда которого остав-
ляет желать лучшего и видно, что он
провел ночь и не одну на улице, обыч-
но они проходят мимо, не отвечая на
его просьбу, а кто-то окидывает пре-
зрительным взглядом, некоторые же
могут нагрубить…

Как-то в начале августа, возвращаясь
из мечети на машине, я остановился на све-
тофоре и наблюдал следующую картину: к
молодым ребятам, сидевшим в иномарке и
громко слушавшим звезд татарской эстра-
ды, подошла, а точнее, подъехала на само-
дельной тележке женщина средних лет, у ко-
торой не было ног ниже колен, и попроси-
ла о помощи. Ребята, переглянувшись, фыр-
кнули, отвернулись и дальше продолжили
свой веселый разговор.

Женщина осунулась и откатилась от ма-
шины.

Когда ты молод и здоров, а жизнь скла-
дывается удачно, ты зачастую начинаешь
превозноситься, считая таких людей неудач-
никами и виновниками своей несложившей-
ся жизни. А ведь за каждым человеком сто-
ит судьба, череда событий, которые порой
сильно бьют по нему. Когда я увидел уда-
ляющуюся женщину, в голове пронеслась
вся ее жизнь: она, молодая, полная надежд
на долгую счастливую жизнь, сначала за-
кончила институт, затем вышла замуж, пла-
нировала нарожать детей… Но случилось
несчастье - она стала инвалидом и все, кто
был рядом с ней, покинули ее.

Конечно, горе и беды мы должны пе-
реносить стойко, сохраняя в себе надежду
и энергию на дальнейшую жизнь. Но не
всем людям это дано, и только Аллах зна-

Будьте милосердней.
Ураза же все-таки…

Беседа с руководи-
телем Центра евразий-
ских и международных
исследований Булатом
Мухамедовичем ЯГУ-
ДИНЫМ.

- Уважаемый Булат Мухамедович,
расскажите, пожалуйста, об арабских ре-
волюциях, предпосылках и роли исламс-
кого фактора в них.

- 2011 год стал неожиданно резким, на-

Арабская революция. Ислам не "рулит"
сыщенным в жизни арабских стран. Осенью
2010 года в них начались брожения, которые,
в конечном счете, вылились в несколько боль-
ших революционных взрывов - в Тунисе,
Египте, Йемене и Ливии. Помимо этих
стран, в которых были очень широкие  про-
тестные выступления, большая протестная
волна наблюдалась  в Сирии. Волны посла-
бее наблюдались в Алжире и Марокко,  была
небольшая вспышка в Бахрейне - маленьком
государстве Персидского залива. И действи-
тельно, во всех этих событиях, так или ина-
че, присутствует исламская тема, что впол-

не закономерно и логично. Это
страны с преобладающим мусуль-
манским населением. Хотя каж-
дый из этих случаев нужно рас-
сматривать отдельно,  есть и об-
щие предпосылки, из которых
проистекли эти, без преувеличе-
ния, революционные события.

Эти предпосылки можно раз-
делить на несколько групп. Доми-
нируют, безусловно, социальные
предпосылки. Это уровень жизни
людей, обеспеченность матери-
альными и другими благами.

Вторая группа предпосылок

- политические, то есть характер политичес-
ких режимов в этих странах, которые так же
сыграли свою роль. Оговорюсь: ни одну из
арабских стран мы не можем и не могли рань-
ше назвать демократическими. Так или ина-
че, они различались лишь степенью автори-
таризма, степенью контроля властей над об-
ществом, но везде он был всеобъемлющим.
Наличие парламентов, политических партий,
"независимых" судов никого не должно вво-
дить в заблуждение.

Третья группа предпосылок - это, конеч-
но же, религиозная. Во многих из этих араб-
ских стран сформировались, поныне суще-
ствуют и активно действуют те группы, ко-
торые считают, что если внедрить нормы
ислама в общественную жизнь и устройство
государства, то будут решены все проблемы.
Конечно, на более ранних этапах эта вера
была более устойчивой и прочной, сейчас
даже деятели, которые называют себя исла-
мистами, не столь категоричны в своих ут-
верждениях. Однако есть примеры, когда
люди, настроенные на реализацию ислама в
общественной и государственной жизни,
добивались успеха.

(Продолжение на 2 стр.)

ет степень тяжести их испыта-
ния и страданий. Всевышний за-
поведовал нам не превозносить-
ся над кем-либо, не проявлять
гордыню. И хотя в окружающем
нас мире мы часто сталкиваем-
ся с осуждением гордыни, мы
почти ничего не слышим и не
читаем о ней. Более того, почти
все книги стимулируют горды-
ню. Сотни писателей твердят
без устали о самоутверждении;
о том, что у детей надо разви-
вать индивидуальность, какой
бы она ни была; о том, что вся-
кий человек должен добиваться
успеха, а добившись, укреплять
свою власть над людьми; о том,
как стать сверхчеловеком и, наконец, о том,
как особенно исключительный сверхчело-
век смотрит сверху вниз на обычных лю-
дей. И этой тлетворной слабости, а по дру-
гому ее не назовешь, подвержено немало
представителей нового молодого поколе-
ния. Такие люди считают себя мерой всех
вещей. И примеряют все на свете к себе, а
не к истине. Истина же заключается в том,
что мы должны воспитывать в себе чувство
благодарности Творцу за все, что у нас
есть, как за каждый радостный миг,  так и
за моменты испытаний. Все, чем мы обла-
даем –  положение в обществе, финансо-
вое состояние, работа, семейное положе-
ние и все остальное – находится в ведении
Аллаха Тагаля. Он и дарует, он и забирает.
Все совершается только по Его воле.

Недавно начался священный месяц Ра-
мазан. Это месяц, когда люди с достатком,
которые могут позволить себе чуть ли не
каждый день есть и пить в ресторанах, ез-

дить на дорогих авто, одеваться в дорогих
бутиках, получают возможность почувство-
вать, испытать на себе положение и состоя-
ние голодного, нуждающегося человека.
Почему Рамазан называют священным ме-
сяцем? Потому что в этом месяце соверша-
ется много благих дел, оказывается помощь
обездоленным, малоимущим и бедствую-
щим. К тому же, есть возможность зарабо-
тать большое вознаграждение от Всевыш-
него за содеянные благие дела, за оказан-
ную благотворительность. Каждое благое
деяние, как обещается Всевышним со слов
посланника, возвращается к нему  в 70-крат-
ном размере уже в этом мире. Так, давайте
же поспешим помочь нуждающимся, дадим
им милостыню, накормим их в этом священ-
ном месяце Рамазан. Будем добрее и мило-
серднее к окружающим.

Председатель Централизованной
религиозной организации - ДУМ РТ,

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Ярким тому примером может слу-
жить Исламская революция 1978-
1979 гг. в Иране. Здесь произошла ис-
торическая победа шиитского духо-
венства над светским режимом шаха
Мухаммада Реза Пехлеви. Установле-
ние теократического режима, а так-
же  то, что он до сих пор жив и конт-
ролирует одну из крупнейших стран
Среднего Востока - подтверждение
тому, что ислам и его политический
потенциал не исчерпан.

В то же время во всех этих
арабских революциях исламский
компонент не был преимуществен-
ным. На площади ат-Тахрир собра-
лись люди самых разных убежде-
ний. Там были не только мусульма-
не, были и христиане-копты. Среди
тех, кто называл себя мусульмани-
ном, были и те, кто не был активно
верующим. Было много людей, ко-
торые в обычной жизни аполитич-
ны. Для них стало главным  свер-
жение  авторитарных режимов, а не
внедрение в государственную
жизнь какой-то религиозной или
идеологической доктрины. Поэтому
однозначно назвать революции "ис-
ламистскими" или "антиисламист-
скими", "прозападными" никак
нельзя. Здесь наблюдается мощное
сочетание всевозможных факторов
и компонентов развития социума.
Запад не оказывал прямого влияния
на развёртывание революционных
событий. Но в то же время запад-
ные лидеры пытались подтолкнуть
к реформам авторитарные и в целом
прозападные  жесткие режимы. За-
пад воздействовал на этот регион в
плане воспитания молодежи, вне-
дрения в ее умы западных ценнос-
тей "общества потребления". Тем
более, современные средства ком-
муникаций позволяют это сделать.
Та же египетская молодежь, которая
вышла на площадь ат-Тахрир, в це-
лом может быть названа весьма об-
разованной. Среди них  было мно-
го выпускников университетов, ко-
торые не нашли себе применение и
работу в Египте. У многих из них
созрели политические амбиции, а

сложившаяся общественная систе-
ма не давала их реализовать.

- Какова позиция активистов
политического ислама во всем
этом?

-  На примере "Братьев-мусуль-

изгнания, держится очень скром-
но и демонстративно, говорит о
том, что так как жители Туниса
живут в светской стране, им не
нужно создавать мусульманский
режим, а нужно обустраиваться ис-

за него. Если бы не западная поддер-
жка и западные бомбардировки,
Каддафи, например, уже давно бы
закрыл все эти вопросы. Ведь по-
встанцы держатся исключительно за
счет поддержки Запада.

рядки. Вспомним неприятные собы-
тия в Египте с поджогом коптских
церквей, и с погромами коптов.
Если события пойдут по такому сце-
нарию, то здесь возможен любой
вид военного правления, то есть
фактически авторитарная контрре-
волюция.

- Какова позиция России во
внешней политике в связи с араб-
скими революциями?

- Россия запаздывает с реаги-
рованием на события и их послед-
ствия. Многое из того, что должна
была сделать, до сих пор не делает.
Например, до сих пор не выведена
из списка экстремистских организа-
ция "Братья-мусульмане". "Братья-
мусульмане" - не въездные в Россию
и их организация считается терро-
ристической. Это международно-
правовой нонсенс. Западные стра-
ны уже исключили её из списка зап-
рещённых.

Мы могли бы совершить хотя
бы такие символические жесты, как
предоставить помощь тем, кто  по-
страдал на площади ат-Тахрир. За-
пад-то не дремлет.

Мы не вступаем ни в какие от-
ношения или диалог с лидерами ре-
волюций и их оппозицией. При этом
Запад активно зондирует почву -
сперва запускает журналистов, по-
том разведчиков, потом идет на по-
литический рекрутинг. Россия ниче-
го этого не делает. Она тихо ждет. И
даже поездки председателя комите-
та Совета Федерации по междуна-
родным делам Михаила Маргелова
оказались безрезультатными. Кадда-
фи не принял его. Но он демонстра-
тивно "играет в шахматы" с не зани-
мающим подобных постов Кирса-
ном Илюмжиновым. Это говорит о
том, что нам не совсем доверяют как
государству. Россия продолжает ту
же пассивную дипломатию, которая
утвердилась у нас в стране после
крушения СССР. Мы плетемся в хво-
сте событий. Мы их не формируем,
не создаем, и более того, даже когда
они свершились, мы опаздываем с
адекватным ответом.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

ман" в Египте можно сказать, что
они выступают с достаточно уме-
ренных аккуратных позиций. Они
не планируют никого выдвигать на
пост президента. В парламент они
собираются,  возможно, будут уча-
ствовать в каких-либо коалициях,
но ответственность за положение во
всей стране на себя не берут. Ведь
каждая революция приносит, преж-
де всего, полный экономический
упадок, поэтому они не торопятся
взять власть в свои руки. Волна не-
довольных впоследствии может
смести всё. Хотя наибольший шанс
победить в выборах, которые запла-
нированы на сентябрь, есть как раз
у "Братьев-мусульман".

В Тунисе запрещенный лидер
исламистов Рашид Гануши, вернув-
шийся в страну после 22-летнего

ходя из нынешней конституции и
тех принципов, которые были зало-
жены при рождении независимого
Туниса в 1956 году.

Как видно, исламистский ком-
понент был минимизирован везде, и
в выступлениях в Йемене. Несмот-
ря на разговоры о выступлениях сто-
ронников "Аль-Каиды", волнениями
в этой стране движут  очень мощные
межклановые и межплеменные про-
тиворечия. Есть серьёзный комплекс
противоречий, оставшихся после
объединения двух частей современ-
ного Йемена в 1992 году, когда фак-
тически произошло поглощение
южного Йемена северным. Прези-
дент Йемена Али Абдалла Салех,
как и Муамар Каддафи, держится во
власти благодаря тому, что значи-
тельная часть населения  выступает

-  Многие вещи определяют
массы, но, тем не менее, всех кто-
то должен вести. Предвидится ли
появление внутренних лидеров со
стороны оппозиции?

- Пока их нет. Если рассматри-
вать Ливию, то тот же лидер по-
встанцев Мустафа Джемаль - в про-
шлом из ближайшего окружения
Муамара Каддафи. Правда, он при-
надлежит к другому клану - входит
в орден синуситов, это суфийский
орден, лидер которого, король Ид-
рис, был свергнут 1969 году Муа-
маром Каддафи. Здесь кроется ис-
торическая обида. Поэтому они
выбрали флаг короля Идриса как
свой. Но это не те лидеры, с кото-
рыми будут серьезно считаться.

В Египет вернулся Мухаммад
аль-Барадей, желая возглавить  ре-
волюцию - его народ не принял.

На сегодня нет такого ярко вы-
раженного лидера, каким был, на-
пример Аятолла Хомейни, и в Егип-
те. У "Братьев-мусульман" нет чет-
кого единоличного лидерства. То же
самое можно сказать про Сирию и
Йемен. Для примера можно сказать,
что когда Аятолла Хомейни вернул-
ся в 1979 году в Иран, в аэропорту
"Мехрабад" его встречала миллион-
ная толпа.

Проблема лидерства - одна из
серьёзных проблем арабской рево-
люции.

-Возможен ли возврат к авто-
ритарным режимам?

- Он возможен в том случае,
если будут революционные беспо-

Беседа с начальником издательского отдела ДУМ
РТ, имамом-хатыбом мечети "Тынычлык"
Камилем хазратом САМИГУЛЛИНЫМ.

- Уважаемый Камиль-хазрат, расскажите, пожалуйста,
о современном мусульманском книгоиздательстве и рабо-
те казанских специалистов-переводчиков, задействован-
ных на этом книжном рынке.

- Современное книгоиздательство, казалось бы, изобилует
книгами, на книжных полках в магазинах мы часто видим мно-
жество книг по мусульманской тематике. Однако не все так
радужно. Проблема современного книгопечатания состоит в
том, что на полках с мусульманскими книгами мы часто ви-
дим "попсу" - то, что легко продается. Издатель ставит инт-
ригующее название, но содержание книги оставляет желать
лучшего. Такие книги часто не дают фундаментальных зна-
ний по религии, уводя читателя в дебри бытовых мелочей или,
что еще хуже, предлагают окунуться в вероучения, не тради-
ционные для нашей территории.

У нас есть потребность в книгах по вероубеждению, так
как у современных искателей истины очень мало источников.
В республике сегодня остро стоит вопрос доступности инфор-
мации о мазхабе Матуриди (См. справку ДУМ РТ) А по нему
на данный момент очень мало литературы на русском и татарс-
ком языках. Задача нашего отдела - восполнить этот пробел.

Конечно, не все так печально. Уже выпущена книга по
вероубеждению мазхаба Матуриди, которую перевел Рамиль
Адыгамов - заместитель муфтия РТ, старший научный сотруд-
ник института истории им. Ш.Марджани АН РТ, но она напи-
сана очень сложным языком, и он сам это признает. Для начи-
нающих изучать вопросы мусульманской акыды эта книга по-
кажется  трудной для восприятия. Слава Аллаху, мы готовим
к выходу книгу  "Акыда Тахавия" (по мусульманскому миро-
воззрению). Это прекрасная книга, но псевдосалафиты-без-
мазхабники выпустили шарх (объяснение) к этой книге, кото-
рый очень хорошо трактует ее в их свете. Опровержение это-
го шарха уже готово.

- Какие книги готовы к выпуску на сегодняшний
день?

- Вообще печатание книг нашего вероучения Матуриди
только начинается. Слава Аллаху, с поддержкой ДУМ РТ се-
годня создалась благоприятная ситуация для этого. Руковод-

МУСУЛЬМАНСКОЕ
книгоиздательство в КАЗАНИ

ство ДУМ понимает, что это фундаментальные книги, кото-
рые должны переводиться. На сегодняшний день мы работа-
ем над многими переводами и многие уже готовы. Но для се-
годняшних реалий очень важно, чтобы каждую книгу, кото-
рая предлагается широкому кругу читателей и студентам ду-
ховных вузов, проверяли специалисты исламского права на
соответствие нашему ханафитскому мазхабу.

Есть подготовленные книги, такие как "Сираджуль мут-
такын" сокращенный сборник хадисов из Бухари. Он приме-
чателен тем, что в нем выбраны именно те хадисы, на кото-
рые ссылаются ханафиты.К мусульманам часто обращаются
с вопросом, какой перевод Корана или тафсир (перевод смыс-

лов)  они могут порекомендовать начинающим изучать Ис-
лам. Этот вопрос часто ставит их в тупик, так как на сегод-
няшний день нет адекватных русских переводов и тафсиров
Корана.

Мы надеемся, что выход перевода 30 джуза (части) из
тафсира "Джалялейн", частично восполнит эту потребность.

Вообще, на сегодня умма нуждается во многих пере-
водах мусульманских книг  со старотатарского, арабско-
го, турецкого -  с тех языков, на которых писали знамени-

тые мусульманские ученые.
Начат перевод известного во всем тюркском мире учеб-

ника, написанного на старотатарском языке, "Тажвид Ка-
рабаш", названного так в память о деревне Карабаш в Бу-
гульминском районе, где он и писался. Эта книга уникаль-
на тем, что ее до сих пор используют во многих мусуль-
манских учебных заведениях разных стран мира. Она яв-
ляется литературным памятником и сокровищем истории
татарского народа.

Я надеюсь на плодотворную работу нашего издатель-
ского отдела в области мусульманского книгоиздательства.

СПРАВКА ОТ ДУМ РТ: Мазхабы. Комплекс знаний,
добытый муджтахидами самого высокого уровня путём
упорного труда, есть ПУТЬ этого учёного, его школа -
его МАЗХАБ. Существуют мазхабы 2-х видов:

1 - Мазхабы по Ибадату  -  религиозно-правовые
школы. В этих школах уточнены способы повседневных
поклонений и разрешение правовых вопросов согласно
иджтихаду его основателя. Это мазхабы: ХАНАФИ, МА-
ЛИКИ, ШАФИИ, ХАНБАЛИ.

2 - Мазхабы по вероучению.
А) Основатель первого мазхаба по вероучению Сун-

нитов - Имам Матуриди (Абу Мансур М. б. М. аль-Мату-
риди аль-Ханафи ас-Самарканди). Родился в Самаркандс-
кой области, селе Матурид в 280/894 г. и умер в 333/944
г. в Самарканде. Имам Матуриди собрал весь фактичес-
кий материал по основам богословия, дошедший до него
от Имама Абу Ханифа, и написал на их базе книги-ком-
ментарии. Это позволило ему стать ведущим учёным -
основателем первого мазхаба по Вероучению Привержен-
цев Сунны.

Б) Основатель второго мазхаба по Вероучению -
Имам Аш'ари (Абу-л-Хасан Али б. Исмаил). Родился в г.
Басре в 260 (266) / 874 (879) г. и умер в Багдаде в 324
(330) / 935 (941) г.

Имам Аш'ари возглавил школу по вероучению, осно-
ванную на знаниях, извлечённых из книг имамов: Малики,
Шафии и Ханбали, да будет милостив к ним ко всем
Аллах субхана ва тааля.

Истинными мазхабами являются только школы При-
верженцев Сунны - Ахл ас-Сунна ва-л-Джама'а, так как
опираются на знания, полученные по цепи передатчиков
от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
и его Сподвижников, да будет доволен ими Аллах.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ –
ЭТО РАЗГОВОР ДВОИХ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕТЬЕГО

- Уважаемый Александр, известно,
что в сферу вашего научного и практичес-
кого интереса входит создание площадки
для межрелигиозного мусульманско-хрис-
тианского диалога. В чем его суть?

- Думаю, для начала необходимо прояс-
нить суть вопроса. Что же такое межрелиги-
озный диалог? Ведь сегодня о нем кто только
не говорит, но даже для представителей ду-
ховенства и богословски образованных людей
так до конца и не ясно, что диалог должен со-
бой представлять, на что должен быть наце-
лен, как выглядеть и прочее. Отсюда и скеп-
тическое отношение к межрелигиозным кон-
тактам. Совсем недавно я беседовал на эту
тему с  одним замечательным человеком. Зо-
вут его Алексей Васильевич Журавский и яв-
ляется он старшим научным сотрудником
Центра изучения религии РГГУ. Он не про-
сто ученый, а искренне верующий христиа-
нин, пожалуй, один из немногих, кто реально
занимается исследованием исламско-христи-
анского диалога. Так вот на вопрос о
том, что же такое, по его мнению,
межрелигиозный диалог, он ответил:
"Это разговор двоих в присутствии
Третьего…". Я полагаю, это более
чем верно. Причем, этот Третий не
государство, не какая-нибудь иници-
ативная группа или международные
наблюдатели. Этот Третий есть Бог.
Соответственно, чем религиозный
диалог отличается, к примеру, от ме-
жэтнического? Тем, что  когда захо-
дит разговор о вере между христиа-
нином и мусульманином, всегда под-
разумевается присутствие там Бога,
который является свидетелем этого
разговора, призывающим этих двух
к правде и открытости, ибо Он Сам -
источник Правды. Понятно, что каж-
дый верующий человек, будь он му-
сульманин или христианин, настаи-
вает на своих богословских религи-
озных позициях. И в этом смысле ди-
алог не является попыткой вырабо-
тать некую третью религию, которая
бы устраивала всех. Диалог - это не-
кая парадоксальная форма взаимо-
действия и общения между верую-
щими, нацеленная на понимание ре-
лигиозной традиции твоего собесед-
ника, проникновение в суть его ми-
ровосприятия, при этом оставаясь
верным своим религиозным убежде-
ниям.

Безусловно, это требует зрело-
сти личности и мужества. Такая
форма межрелигиозного взаимо-
действия вряд ли когда-либо будет
массовой. Скорее ее практическое
воплощение возможно на уровне
элитарном, на уровне интеллекту-
алов. Но ведь интеллектуалы все-
гда были теми, кто вел за собой мас-
сы, кто являлся творцом настрое-
ний. И в этом смысле у межрели-
гиозного диалога большое и очень
важное будущее. Исходя из понимания это-
го, мы и решили (я говорю о преподавате-
лях и воспитанниках Казанской духовной
семинарии и Российского исламского уни-
верситета) начать встречаться и обсуждать
волнующие нас вопросы, изучать вероуче-
ние и богословское наследие друг друга.  К

Беседа с руково-
дителем отдела
 по работе с моло-
дежью Казанской
епархии РПЦ
Александром
ХОХЛОВЫМ.

примеру, сам я сейчас пытаюсь изу-
чать Коран и читаю литературу о ха-
нафитском мазхабе.

- В чем новизна Вашей идеи?
- Наверное, в том, что в Татарста-

не такой практики никогда не было, а
вот насущность ее чувствуется. Приме-
ров такой практики и в мире-то очень
мало -  по пальцам одной руки можно
перечесть. Если посмотреть с истори-
ческой точки зрения, как развивался За-
пад (христианский) и Восток (мусуль-
манский), как строились их отношения,

то диалога мы не видим. Гораздо чаще на ис-
торическом поприще выступал аспект конф-
ронтации. В этом есть объективная составля-
ющая -  и у христианства, и у ислама есть  пре-
тензия на статус исключительности, на рели-
гию всемирного масштаба. А когда кто-то
один претендует на всеохватность, в этой бу-
дущей системе очень трудно найти место для
другой такой же претензии. Это порождало
религиозные войны, причем, не только меж-
ду христианством и исламом, но и между раз-
ными направлениями внутри уже этих рели-
гий. И сегодня, когда человечество в своем гу-
манистическом развитии сделало огромный
скачок вперед, в плане религиозной терпимо-
сти и взаимопонимания на мировом уровне
мы не достигли больших высот. У всех на слу-
ху недавняя история с сожжением Корана па-
стором Джонсом или проповедь на площади
ат-Тахрир авторитетного мусульманского бо-
гослова Юсуфа аль Кардави, призвавшего му-
сульман к завоеванию Иерусалима и Рима.

Массовое сознание продолжает жить и куль-
тивироваться на основе тех архетипов и сте-
реотипов, которые были заложены на протя-
жении многих-многих столетий, и преодоле-
вать их крайне сложно.

Конечно, если с этой точки зрения рас-
сматривать Татарстан, то у нас ситуация ис-

ключительная. Да, надо быть честными и
признать, что не всегда все было гладко и,
если копнуть историю, всплывает множе-
ство неприятных фактов. И все же, милос-
тью Божьей, наше межрелигиозное согла-
сие находится на высоте. И вот эта самая
высота требует своего дальнейшего раскры-
тия - как подкрепление нам самим и как при-
мер для всех остальных. Поэтому мы и при-
зываем всех неравнодушных верующих, об-
разованных, харизматичных откликнуться
на наши инициативы.  Необходимо как уг-
лублять свой опыт межрелигиозного обще-
ния, так и брать в оборот то лучшее, что есть
в мире.  В связи с этим очень показательны
инициативы Католической церкви, которая
после II Ватиканского собора во многом по-
вернулась лицом  к исламскому миру, а так-
же инициативы мусульманских богословов,
которые в 2007 году направили лидерам
всех ведущих христианских церквей (в том
числе и Патриарху Московскому и Всея
Руси Алексию II) так называемое "обраще-
ние 138"  под названием "A Common Word
between Us and You" (дословно - "Общее
слово между нами", в иносказательном
смысле - "Что нас сближает?").

У Русской православной церкви тоже
есть довольно интересный опыт. Так, на про-
тяжении 15 лет наши богословы ведут актив-
ный диалог с мусульманскими богословами-
шиитами ИРИ. Это мероприятие проходит на
постоянной основе либо в Тегеране, либо в
Москве. Последняя встреча, произошедшая
в декабре прошлого года, была посвящена

тому, как мусульмане-шииты и православные
христиане понимают учение о Спасении,
конце времен и Страшном суде, а также что
будет превалировать в определении оконча-
тельной судьбы человека  - божественная
справедливость или божественная любовь.

- Почему вы ограничиваетесь только

межрелигиозным диалогом, исключая по-
литические аспекты?

- Безусловно, межрелигиозный диалог
не ограничен чисто богословскими аспекта-
ми, он включает в себя различные моменты
социального, экономического и политичес-
кого характера. Сегодня даже складывается
такая ситуация, что, когда говорят о межре-
лигиозных отношениях, автоматически наде-
ляют их исключительно политическим со-
держанием. Что поделать - век прагматизма
и вульгарного материализма. Там, где задей-
ствована политика, там всегда больше под-
водных камней, чем где бы то ни было.  И
тем, кто задействован в межрелигиозном ди-
алоге, все же важно избегать соскальзыва-
ния в чисто политическую сферу, а уж тем
более в политическую ангажированность.
Пусть это будет зоной ответственности тех,
кто умудрен опытом -  наших лидеров и го-
сударственных структур.

- К чему должны быть готовы всту-
пившие в диалог?

- Верующие, которые садятся за стол пе-
реговоров, должны прекрасно понимать, что им
не придется хватать звезд с неба. И вполне воз-
можно, что они станут мишенью для критики
со стороны своих братьев по вере. Такое быва-
ет, это факт. Бывают и личные разочарования.
Это, знаете, как в браке: пока люди только что
знакомы или женаты ими движет романтизм,
кажется, они готовы горы свернуть в своем
единстве. Но проходит время и энтузиазм ос-
лабевает и начинает казаться, что нет ее - той
любви до гроба, о которой поется в песне. Сто-

ит ли говорить о том, что настоящая лю-
бовь дается трудом и терпением и ее
путь не всегда устлан розами. Так и в
диалоге. Бог будет испытывать искрен-
ность людей, чистоту их сердец и на-
мерений и, возможно, плоды затрачен-
ных усилий появятся спустя годы.  Ка-
ковы же плоды? Нет, не многомилли-
онные совместные мусульманско-хри-
стианские демонстрации с пафосными
декларированиями взаимной любви.
Эти плоды часто невидимы - чувство
внутреннего удовлетворения от пони-
мания другого, искоренение в самом
себе злобы, даже искреннее дружеское
поздравление друг друга с христианс-
ким или мусульманским праздником,
сердечная благодарность Богу за то, что
сотворенный Им мир прекрасен в мно-
гообразии.

Мне памятно наше общение с то-
бою, Гузель, когда много лет назад мы
с тобой говорили о вере в парке По-
беды. Мы в чем-то пытались разоб-
раться, говорили о Христе, пророке
Мухаммеде… И, наверное, это был
тот самый диалог, потому что спустя
годы мы мирно сидим и беседуем о
взаимоотношениях христиан и му-
сульман в стенах Духовного управле-
ния мусульман.

- Каковы планы на будущее?
-  13-14 октября кафедра полити-

ческой истории института Истории
КФУ (руководитель Ринат Ахметга-
лиевич Набиев) и Академия наук Та-
тарстана будут проводить всероссий-
скую научно-практическую конфе-
ренцию, посвященную межнацио-
нальным  и межрелигиозным отноше-
ниям. Приедет много исследователей
по данному вопросу. И если у нас по-
лучится, то мы пригласим людей из
верующего крыла исследователей.
Это важно. Мы перешагнем границы
формального отношения к конферен-

ции, когда приглашаются светские люди и на-
чинают рассуждать о мире и религии. Есте-
ственнее и продуктивнее будет иметь дело с
теми, кто имеет личный опыт богообщения.
Если получится, это будет хорошим шагом в
развитии самой идеи диалога в Республике
Татарстан.

Комментарий начальника
учебного отдела ДУМ РТ Ва-
лиуллы хазрата Якупова:

 - По Божьей воле, в Татар-
стане мы проживаем народами,
исповедующими разные миро-
вые религии. Несмотря на име-
ющиеся значительные богослов-
ские различия между нашими
религиозными системами, опыт
наших предков, которые были
более образованны в богосло-

вии, чем мы, позволил выработать общую платфор-
му жизни. То есть у нас возник феномен комплемен-
тарности культур, который имеет и свой богословс-
кий сегмент. За пять веков совместного чрезполос-
ного проживания татарский и русский народы, та-
тарский ислам и русское православие смогли прите-
реться друг к другу. Это был такой многовековой ди-
алог, в том числе и богословский. Во многих мес-
тах, где встречаются ислам и христианство, встречи
двух религий заканчиваются зачастую трагедиями.
Вспомните Испанию, где мусульмане были просто
изгнаны из территории проживания или Филиппи-
ны, где так же не получилось организовать совмест-
ную мирную жизнь. Мы уникальны тем, что у на-
ших предков это получилось. Это предмет не толь-
ко для гордости и исторических воспоминаний, но
и, на мой взгляд, то наследие, которое нужно сохра-
нить и развить. Религиозные деятели, как и религи-
озные организации,  находятся на передовых пози-
циях в этом вопросе, потому что наши последовате-
ли и прихожане смотрят и видят взаимодействие свя-
щеннослужителей друг  с другом.  20 лет назад, ког-
да очень остро стояли вопросы этнического регио-
нального конфликта, сепаратизма, наши священнос-
лужители, руководители конфессий РТ заняли изна-
чально очень правильную позицию, и мне кажется,
это их великая заслуга. Особых слов благодарности
заслуживает и нынешний архиепископ Анастасий,
которому довелось стать главой епархиального уп-
равления в конце 80-х годов. Он вел очень мудрую
политику и не дал ни одного повода для какого-то

обострения ситуации. В нынешней России для про-
должения традиции межрелигиозного диалога име-
ются все условия. Нам необходимо организовывать
межрелигиозную коммуникацию, имея в виду то,
что ни мусульмане, ни православные не изменят
своего кредо. Их вероучения признаются ими за со-
вершенный идеал. Мы не ставим цели трансфор-
мации религиозных убеждений друг друга, а хотим
поглубже узнать богословие существующих рели-
гий в Татарстане, чтобы это знание помогло лучше
организовать сотрудничество. Потому что у нас
есть огромное поле в сфере социального взаимо-
действия и даже политической сфере, где мы мо-
жем помочь политическим деятелям сгладить воз-
можные случаи межрелигиозного непонимания.
Познание других религиозных культур поможет
сделать наше совместное проживание более ком-
фортным и более комплементарным.

На земле, наверное, трудно найти народы, при-
надлежащие к таким разным религиозным системам,
как татары и русские, и которые настолько хорошо
относились бы друг к другу. После распада СССР
прошло уже  два десятилетия. Татарская диаспора в
республиках Средней Азии живет в мусульманском
окружении. Однако, по последним данным социо-
логов, известно, что татары, живущие в Казахстане,
например, гораздо лучше относятся к русским, чем
к казахам. Эти научные данные выявили уникаль-
ный феномен.  Есть у нас какое-то особое отноше-
ние друг к другу. К сожалению,  этнические конф-
ликты в России сейчас уже не редкость. И когда они
возникают между местным населением и мигранта-
ми, то в десятках наблюдаемых случаев мы видим,
что татары и русские становятся по одну сторону
баррикад. Это тоже интересный показатель. Если в
других регионах России социологические измере-
ния показывают это особое отношение татар и рус-
ских, в Татарстане это взаимоотношение должно
явить образец понимания друг друга, недопущение
никаких конфликтов. Чтобы уже укорененная модель
межрелигиозного и межконфессионального согла-
сия была ярким образцом, к которому бы стреми-
лись все народы.
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В прошлом номере мы задали на-
шим читателям этот вопрос:

Во сколько лет, по-вашему, стоит за-
водить семью и почему?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Алина: После окончания школы для

девушек и вузов - для парней.
Ринат: Только когда будут достаточные материальные воз-

можности для этого.
Марьям : В наше время женятся как попало, без денег, наде-

ясь на что-то. Я считаю, что нужна платформа. А любовь придет.
Эльмира: Лично я выйду замуж тогда, когда полюблю. Же-

лательно мусульманина.
------------------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Что вас не устраивает в современных мечетях (обус-

тройство, месторасположение, внутренний распорядок)?
------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Время намазов с 5 по 12 августа Учредитель: Хамидуллин Р. А.
Заказчик: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Главный редактор: Ришат Хамидуллин
Выпускающий редактор: Гузель Максютова

Дизайн-верстка: Рустем Миннуллин
Корректор:  Айгуль Крохина

Наш сайт в Интернете: WWW.E-UMMA.RU
Адрес для писем: 420111, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
отдел информации и пропаганды

Тел.: 8(987) 296-58-14
E-mail: e-umma@mail.ru

Свидетельство
о регистрации ПИ №ФС7-4667
от 16.11.2007 г. Тираж 2000 экз.
Заказ № 6264
Газета  отпечатана  в  филиале
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

В газете использованы фото с сайтов obozrevatel.com,
csef.ru, prosgroup.ru

Ассаляму алейкум уа рах-
матуллахи уа баракатух, Мир
для всех миров! Когда я села пи-
сать письмо, у меня возникло
странное чувство, я ощутила
Твое присутствие, тепло, сердце
и душа наполнились каким-то
трепетом, а глаза невольно на-
полнились слезами. Я знаю, что
пророки не мертвы так, как
обычные люди. И может, поэто-
му у меня возникло чувство
Твоего присутствия.

Я пишу Тебе в месяц Рамазан.
Поэтому, в первую очередь, хоте-
ла поздравить Тебя с праздником!
Как и Вы в далекие времена, мы с
нетерпением ждем наступления
этого месяца и огорчаемся, когда
он подходит к концу.

В этом году Рамазан пришел-
ся на лето, месяц август. Ночи ко-
роткие, а дни длинные. Слава Ал-
лаху, он облегчил нам пост: до
этого стояли жаркие дни, но
именно с наступлением Рамазана
погода стала прохладной! Я каж-
дый год не устаю удивляться ми-
лости Аллаха во время поста!
Ведь у нас с каждым годом дни во
время уразы увеличиваются, а
ночи становятся все короче. Но
Аллах каким-то чудесным обра-
зом помогает, и дни кажутся не
такими уж длинными!

Когда приближался месяц Ра-
мазан, с одной стороны, я радо-
валась этому, а с другой была нео-
пределенность, а смогу ли я в
этом году продержать пост? На-
верное, у Тебя и твоих сподвиж-
ников такое и в голову не прихо-
дило! Такие мысли, возможно, у
меня возникают из-за моей слабо-
сти. Ведь вы в прошлые времена
держали пост и в более трудных
ситуациях, не сдавались, были
сильны и стойки. Я даже знаю,
что вы разговлялись всего лишь
одним фиником! А у нас сейчас во
время ифтара стол ломится от
еды, но мы до сих пор чем-то не
довольны и хотим большего. К со-
жалению, у нас и сейчас есть му-
сульмане с малым достатком, но
в уразу им все же помогают, и для
них Рамазан становится насто-

"ПИСЬМО К ПРОРОКУ"

ящим праздником. У нас, конечно,
есть богатые мусульмане, кото-
рые помогают неимущим, но, как
мне кажется, они ограничивают-
ся только одним месяцем. А ведь
во времена правления Умара (гс)
люди не знали, кому дать закят!
Потому что не было бедных лю-
дей!

Пост действительно очища-
ет не только тело, но и душу. Если
кто-то разозлил, подумаешь,
прежде чем браниться. Но време-
на сейчас другие и люди стали злее
и жестче, никого просто так не
разжалобишь, никто не спешит
прийти на помощь попавшему в
беду. Не всегда получается не
только в обычные дни, но и во вре-
мя поста промолчать на гру-
бость, ответить добром на зло.

Но, Пророк, я хочу тебе ска-
зать, что с каждым днем мусуль-
ман становиться все больше, с
каждым годом возрастает число
тех, кто держит пост! Слава Ал-
лаху, религия, которую Ты довел
до нас, распространяется!

Я всегда хотела хоть на ми-
нуточку оказаться в том време-
ни, в котором жил ты! Увидеть
Тебя, поговорить с Тобой! Но я
очень надеюсь, ПО МИЛОСТИ
АЛЛАХА, на встречу и разговор
Тобой в Раю! Ведь Аллах Сам обе-
щал, что те, кто постился в ме-
сяц Рамазан, войдут в Рай!

До скорой встречи, Мухам-
мад - Мир всем мирам! Ассаляму
алейкум уа рахматуллахи уа бара-
катух.

С большим уважением и любовью,
Алсу.

Беседа с Ильсуром Иль-
гизовичем Салиховым - кан-
дидатом юридических наук,
доцентом кафедры граждан-
ского и предпринимательс-
кого права юридического фа-
культета Казанского (При-
волжского) федерального
университета, выпускником
Программы Президента РФ
по подготовке управленчес-
ких кадров, членом квалифи-
кационной комиссии Росрее-
стра РТ, официальным пред-
ставителем международного
конкурса "ICCC Competi-
tion" в России.

(Продолжение. Начало статьи в
№1 (004).)

- Расскажите нам о вашей ра-
боте в Центре исследований ис-
ламского права и созданном Вами
же Центре "Аль-Мизан". Какими
исламскими правовыми источни-
ками вы пользуетесь в своих иссле-
дованиях?

- Эти два центра, как две сто-
роны одной медали, теория и прак-
тика.  Центр исследований ислам-
ского права находится в начальной
стадии своего формирования. Есть
группа инициативных молодых
ученых, увлеченных исламским
правом, которые объединились для
совместного изучения исламского
частного права и для проведения в
дальнейшем научных исследова-
ний в данной сфере.  Мы не пози-
ционируем себя как религиозный
научный кружок. В состав научной
группы входят представители раз-
личных религий. Задачей центра
является  мирское научное иссле-
дование исламского права как бо-
гатейшей с точки зрения опыта ре-
гулятивной системы. Мы пытаем-
ся понять, имеются ли противоре-
чия и насколько они принципиаль-
ны между тем, что было ниспосла-
но Всевышним, и мирским правом
России. Возможно ли исламско-
правовой опыт применять в совре-
менной договорной практике?
Может ли предприниматель, на-
пример, позволить себе вести свой
бизнес по правилам ислама, не на-
рушая закон РФ?

Что касается источников, то

сегодня мы накапливаем ма-
териал и формируем общую
электронную библиотеку.
Библиотека функционирует
по принципу "кассы взаимо-
помощи". Тот, кто присыла-
ет на наш электронный
ящик новый материал, полу-
чает электронный реестр
библиотеки и может запро-
сить любой из имеющихся
источников. Кроме того, мы
самостоятельно готовим
специальные справочники.
Первый - сборник аятов Ко-
рана, которые мы классифи-
цировали по структуре
Гражданского кодекса РФ.
Юрист сможет посмотреть,
какие есть аяты Корана по
отдельным гражданско-правовым
институтам. Аналогичная работа
запланирована и по хадисам Сун-
ны Пророка (мир ему и благосло-
вение).

Важно отметить, что деятель-
ность Центра возрождает дорево-
люционные традиции Казанского
университета. Исламское право в
Казанском университете активно
исследовали и такие ученые как
Жузе, Пантелеймон Крестович,
Шайх-Аттар Иманаев.

В рамках деятельности Центра
ежегодно проводятся доступные
для всех открытые лекции по осно-
вам исламского права. С этого года
в рамках магистратуры юридичес-
кого факультета КФУ мы начинаем
преподавать специальный курс "Ис-
ламское частное право".

Центр "Аль-Мизан", в свою
очередь, ориентирован на практику
и решает насущные проблемы, воз-
никающие перед предпринимателя-
ми-мусульманами. К нам обраща-
ются предприниматели, стремящи-
еся обеспечить соответствие своей
деятельности не только нормам за-
конодательства России, но и требо-
ваниям исламского права.

- Какова конкурентоспособ-
ность Центра "Аль-Мизан"?

В центре работают квалифици-
рованные специалисты. Уникаль-
ность его и в том, что мы можем
себе позволить анализ сделки не
только с точки зрения мирского пра-
ва РФ, но и исламского права. Для
этого есть специалисты с должным
образованием, включая тех, кто
практиковался в странах исламской

группы. Мы можем сопроводить до-
говорный процесс на уровне пере-
говоров и составлении договоров на
английском и арабском языках. По-
тенциал центра "Аль-Мизан" позво-
ляет обеспечить комплексное пра-
вовое сопровождение крупных ин-
вестиционных проектов с участием
иностранных компаний и, прежде
всего, из исламского мира.

- Во что все это выльется в бу-
дущем, по-Вашему мнению?

- Основная идея создания двух
центров  - повышение правового со-
знания и культуры предпринимате-
лей-мусульман России. Наши уси-
лия направлены на формирование
уникального опыта реализации
идей исламского права в правовой
системе России, создание теорети-
ко-практического фундамента ус-
пешного сотрудничества предпри-
нимателей России и стран исламс-
кого мира.

У Республики Татарстан есть
уникальные исторические предпо-
сылки, удобное геополитическое рас-
положение для осуществления этой
идеи. Татарстан - то самое место, где
цивилизации сталкиваются, не конф-
ликтуя, гармонично сосуществуют.
Именно здесь мы можем и должны
заниматься гармонизацией правовых
систем.  Полагаем, что многовековой
опыт народов России по мирному со-
существованию представителей раз-
личных конфессий - это основа иден-
тичности России на глобальном уров-
не, часть ее миссии. Хотелось бы, что-
бы наши научные и практические
усилия  внесли бы и свой посильный
вклад в это важное дело.

ЖИТЬ ПО ИСЛАМУ – В РАМКАХ СВЕТСКИХ

ЗАКОНОВ

"ЧУДЕСА КОРАНА"Кожа - это чувствительная об-
ласть тела.

Сказал Всевышний Аллах:
"Поистине, тех, которые не

веровали в Наши знамения,
Мы сожжем в огне! Всякий

раз, как сготовится их кожа, Мы
заменим им другой кожей, чтобы
они вкусили наказания. Поистине,
Аллах - великий, мудрый!" ("Жен-
щины", 56)

Что же говорит наука о задаче
кожи, о которой Священный Коран
гласит, что это орган, чувствительный
к боли и наказанию? Самая важная
функция кожи  -  это чувствительность
всех видов внешних изменений: при-
касания, температуры и боли. На её
ровной поверхности есть так называ-
емые чувствительные точки, от них-
то и начинается реакция на внешние
раздражители. Это кончики нервных
волокон, их количество на один квад-
ратный сантиметр отличается в зави-
симости от участка кожи. Больше все-
го их на кончиках пальцев. Сигнал
передается от этих точек в нервные
волокна, а волокна передают сигнал
в центральную нервную систему, где
этот сигнал расшифровывается. Сей-

КОЖА

час говорят, что кожа основной ис-
точник боли среди органов тела.
Но были ли у Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует)
анатомические приборы для исследо-
вания кожи, когда их не было у дру-
гих людей того времени? Или это всё-

таки одно из знамений Аллаха, сви-
детельствующее, что Священный Ко-
ран -  слово Аллаха, ниспосланное Его
знанием. Говорит шейх Зиндани:
"Люди раньше думали, что всё тело
человека чувствительное, и куда бы
его ни ударили, он испытывает боль.
Если его ударят по голове, он испы-
тывает боль, если ударить по глазу -
испытывает боль. Так они считали,
пока не  продвинулась наука  и не ста-
ла известна истина, которая гласит,
что не всё тело, а только кожа являет-
ся источником боли. Доказательством
тому является то, что если вы воткнё-
те иголку в тело человека, то после
того, как она пройдёт через кожу в
мясо, боль почти не чувствуется. Ис-
следование под микроскопом показа-
ли, что нервы сконцентрированы на

коже, также они показали, что чув-
ствительные нервы разные и делятся
на следующие виды: чувствительные
к прикосновению; чувствительные к
давлению, чувствительные к темпера-
туре. Также исследования показали,
что нервы, чувствительные к темпе-
ратуре, находятся только на коже. Но
если неверный в Судный день попа-
дёт в ад  и огонь сожжёт его кожу, что
тогда? У неверных нет знамения, ко-
торое разъяснило бы им этот вопрос.
А у верующих возникает проблема
при дискуссиях на эту тему с неверу-
ющими, которые говорят им: "Вы пу-
гаете нас огнём? Огонь сожжёт нашу
кожу, и мы отдохнём". Но ответ при-
шёл от самого Господа, который рас-
крыл тайну и служил увещеванием
для неверных. Говорит Всевышний
Аллах: "Поистине, тех, которые не
веровали в Наши знамения, Мы сож-
жем в огне! Всякий раз, как сготовит-
ся их кожа, Мы заменим им другой ко-
жей, чтобы они вкусили наказания.
Поистине, Аллах - великий, мудрый!"
("Женщины", 56).

Из книги "Знание -
путь к вере" Зиндани.


