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Просьба обращаться с изданием бережно, в виду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Эксперты полагают, что в Сирии начина-
ет разгораться полномасштабная гражданская
война. В Сирии продолжаются столкновения
противников президента Башара Асада с арми-
ей, а также со сторонниками власти. В после-
дней стычке, произошедшей в городе Хомс, по-
гибли по меньшей мере 30 человек. Столкнове-
ния произошли между поддерживающими Ба-
шара Асада алавитами и оппозиционно настро-
енными суннитами. Некоторые эксперты гово-
рят, что в Сирии ситуация развивается по сце-
нарию африканских революций, однако после-
дние данные свидетельствуют, что в стране, по-
добно Ливии, начинает разгораться полномас-
штабная гражданская война. INFO-ISLAM.RU

23-25 июля 2011 года в г.Мекка (Саудовская
Аравия) состоялась конференция «Исламский мир:
проблемы и решения». На встрече присутствовали
муфтии и ученые со всего исламского мира. Рес-
публику Татарстан представлял муфтий Илдус хаз-
рат Файзов. Работа конференции прошла в несколь-
ких секциях, таких как «Исламский путь в борьбе
с фитной», «Мусульмане между религией и совре-
менными проблемами», «Понятие диалога, его ос-
новы и реализация в исламе», «Диалог и решение
социально-политических проблем», «Диалог и
единство мусульманской уммы». Также в рамках
конференции муфтий Татарстана Илдус хазрат
встретился с королем Саудовской Аравии.
DUMRT.RU

27 июля 2011 года в конференц-зале ЦРО-
ДУМ РТ состоялось открытие Лагеря талант-
ливой мусульманской молодежи – I Школы про-
ектов.В открытии принимали участие заведу-
ющая информационно-аналитическим отделом
Управления Президента Республики Татарстан
по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями Чулпан Махмутова, имам-хатыйб мече-
ти «Тынычлык» г.Казани Камиль хазрат Сами-
гуллин, первый заместитель председателя ДУМ
РТ Абдулла хазрат Адыгамов, начальник отде-
ла образования ДУМ РТ Валиулла хазрат Яку-
пов, начальник отдела пропаганды и информа-
ции Ришат Хамидуллин, начальник отдела по
делам молодёжи Айнур Султанов. “Совсем не-
давно прошел фестиваль мусульманской моло-
дежи, и вот мы снова собрались на открытии
лагеря для талантливой мусульманской  моло-
дежи  “Алтын урта” – I Школы проектов. Наде-
емся, что именно из таких замечательных ре-
бят и сформируется общественная группа му-
сульманской молодежи. Это группа будет не
только будущим республики, но и всей мусуль-
манской уммы. Мы возлагаем на вас большие
надежды», - отметила Чулпан Махмутова.  На-
чальник отдела образования ДУМ РТ Валиул-
ла хазрат Якупов сказал: «Когда что-то органи-
зовываешь впервые, бывает достаточно слож-
но и в то же время на организатора возлагается
большая ответственность. Мы уверены, что вы
оправдаете возложенную на вас надежду. Во
время проведения этого лагеря для вас будут со-
зданы все условия для получения новых знаний,
для того, чтобы вы могли строить новые пла-
ны, создавать новые проекты, да просто общать-
ся, надеюсь, что вы не упустите такую возмож-
ность». Мусульманская молодежь (более 40 че-
ловек) направились в город Булгар Спасского
района Республики Татарстан. Здесь для них
предусмотрены занятия по религиозной тема-
тике, по росту личности, прикладной психоло-
гии, юриспруденции, первоначальным навыкам
работы в общественных организациях и созда-
нию своих бизнес-проектов, спортивные заня-
тия. За этот короткий промежуток времени,
каждому будет дана возможность донести до ос-
тальных свои идеи и проекты, а наиболее инте-
ресные из них будут воплощены в жизнь в тече-
ние года. DUMRT.RU

Казанский Халяльный Хаб совместно с Ас-
социацией Производителей Халяль и ОАО «Цент-
ральный рынок» решили преподнести мусульма-
нам Казани подарок к Рамадану: на одном из рын-
ков города появится «Халяльный ряд».   «Халяль-
ный ряд» будет представлять собой продукцию от
ведущих халяль-производителей Татарстана и Рос-
сии, собранную в одном месте. «Здесь будет пред-
ставлена только свежая, качественная, сертифици-
рованная по стандарту «халяль» продукция без по-
средников, а значит – по разумным ценам», – обе-
щают организаторы.   Работать «Халяльный ряд»
будет на протяжении всего августа, с семи утра до
семи вечера. Свою продукцию здесь представят
производители из Москвы, Йошкар-Олы, Магни-
тогорска, Уфы, и Татарстана.  Организаторы ис-
кренне надеются, что «Халяльный ряд» придется
по нраву всем жителям города и не только мусуль-
манам. ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИПо милости Всевышнего Аллаха в ночь с
31 июля на 1 августа сего года начнется Свя-
щенный Рамазан. Мы всегда встречаем этот ме-
сяц с воодушевлением и благодарим Всевыш-
него за то, что Он предоставил нам возмож-
ность через пост приблизиться к Нему, и про-
сим Его содействия в совершении добрых дел.
В Священном Коране сказано: "Для предписан-
ного поста - месяц Рамадан. Он дорог Аллаху.
В этот месяц был ниспослан Священный Ко-
ран с ясными знамениями и аятами, ведущими
к благу, как руководство для всех людей и как
разъяснение прямого пути, отделяющего исти-
ну от лжи. Кто из вас в этот месяц находится
дома, тот в продолжение его должен соблюдать
пост; а тот, кто болен или находится в пути,
может поститься столько же дней в другое вре-
мя. Аллах не хочет для вас затруднения, а хо-
чет облегчения, чтобы вы полностью выдер-
жали пост и славили Аллаха за то, что Он на-
правил вас прямым путём. Может быть, вы
будете благодарны!" (2:185).

Как правило, мы по привычке соизмеря-
ем свой и чужой жизненные пути с календар-
ными датами. Жизнь земная коротка, годы
мелькают всё быстрей:  не успели мы отпразд-
новать Ураза байрам, как наступило время сле-
дующего поста. Возникает вопрос: промежу-
ток в один  год - это много или мало? В совре-
менной быстротекущей жизни посреди новей-
ших информационных технологий, меж мель-
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кающих событий - временной интервал в год
становится, пожалуй, огромным отрезком, вме-
щающим немалое. И становится важным, как
мы его провели, с какими помыслами и дела-
ми. В этом свете пост приобретает особое зна-
чение:  в течение месяца мы очищаем свое сер-
дце, укрепляем свой иман, заряжаемся энерги-
ей, набираемся сил на целый год.

Также нельзя не отметить и объединяю-

щий, уравнивающий фактор меся-
ца Рамазан - независимо от достат-
ка, в этот месяц постятся и бога-
тые, и бедные. Состоятельные му-
сульмане, почувствовав себя на
месте тех собратьев, семьи кото-
рых испытывают голод и нужду,
становятся более щедрыми к ок-
ружающим. Земные блага даны
нам на время, и важно правильно
распорядиться ими. Мы не долж-
ны забывать, что нам принадлежит
только то, что мы отдали нуждаю-
щимся.

Нынешний Рамазан примеча-
телен еще тем,  что  мы будем по-
ститься в жаркое время года.  К
тому же, как вы все знаете, летом
дни бывают долгими, а ночи ко-
роткими. Но все это не должно нас
пугать. Мы должны быть терпимы
и стойко переносить все испыта-
ния,  посланные Аллахом. Ведь
пост это не только воздержание от
питья и еды, но и воспитание духа.
Необходимо понять, что каждая
минута Рамазана бесценна, а зна-
чит, мы должны прожить их со
всей ответственностью перед Все-
вышним и осознанием послед-
ствий совершенных нами дел, а
также помнить, что Божья награ-
да многократно возрастает за каж-
дый добрый поступок.

Желаю всем праведно прове-
сти это благое время, больше про-
водить ночи в служении Создате-
лю, читать Коран и радовать близ-
ких.

Да ниспошлет Всевышний
много сил и терпения! Да примет
Аллах все хорошие деяния мусуль-

ман! Амин.
Мир Вам и милость Всевышнего Алла-

ха!
C уважением

Председатель Централизованной
 религиозной организации

Духовное управление мусульман
 Республики Татарстан, муфтий

Илдус хазрат ФАЙЗОВ

ЖИТЬ ПО ИСЛАМУ –
В РАМКАХ СВЕТСКИХ ЗАКОНОВ

Беседа с Ильсуром Ильгизовичем
Салиховым - кандидатом юридических
наук, доцентом кафедры гражданского
и предпринимательского права юриди-
ческого факультета Казанского (При-
волжского) федерального университе-
та, выпускником Программы Президен-
та РФ по подготовке управленческих
кадров, членом квалификационной ко-
миссии Росреестра РТ, официальным
представителем международного кон-
курса "ICCC Competition" в России.

- Ильсур Ильгизович, известно, что
в 2010 году был создан Центр исследо-
ваний исламского права, научно-методо-
логическую базу которого обеспечивают
преподаватели Российского исламского университета и Казанского
(Приволжского) федерального университета, специализирующиеся в
вопросах исламского права. В чем заключается современное взаимо-
действие ислама с современными правовыми системами, в том числе
и с правовой системой Российской Федерации?

- Вопрос о таком взаимодействии нужно рассматривать в контек-
сте как минимум двух пониманий самого ислама - ислама как рели-
гии и как правовой системы. Ислам, как и другие мировые религии,
дополняет общую систему социальной регуляции, сложившуюся в со-
временном мире.  Человек в своей жизни руководствуется не только
светским законом, но и нормами морали нравственности, которые во
многом основаны на религиозных писаниях.  Религия и право долж-
ны стремиться к гармоничному взаимодействию.

В данном контексте взаимодействие норм исламского права и
норм светского права России не предполагает применения в России
религиозных норм в качестве правовых. Безусловно, такое возможно
в современных правовых системах других стран. В странах исламс-
кой правовой группы имеет место прямое взаимодействие ислама с
современной правовой системой. В частности, в конституции Йемена
прямо сказано, что Коран и сунна Пророка являются источником пра-

ва. Эти источники имеют высшую юри-
дическую силу. Аналогичная ситуация
имеется во многих  мусульманских стра-
нах.

Мне кажется, что сама постановка
вопроса о взаимодействии Ислама с со-
временной системой права России уже яв-
ляется дискуссионной. Вместе с тем, я
глубоко убежден в том, что нормы исла-
ма, как и других мировых религий, дол-
жны служить нравственной основой свет-
ской правовой регуляции и обеспечивать
реальное, жизненное наполнение  право-
вых норм. Как это может выглядеть в
практической плоскости? Например, су-
ществует статья 169 Гражданского кодек-
са РФ, которая говорит о ничтожности

сделок, цель которых противоречит основам правопорядка и нравствен-
ности. Если какая-либо сделка входит в противоречие с этими основа-
ми, то она не влечет никаких правовых последствий.  При наличии умыс-
ла обеих сторон сделки все ими полученное взыскивается в доход госу-
дарства. Что же в данном смысле понимается под "основами нравствен-
ности"?  На этот вопрос нам отвечает, в том числе, и религия.

Регулятивный опыт ислама, имеющий многовековую апробацию в
странах исламского мира,  может учитываться и в отечественной дого-
ворной практике. Совместно с  Мухаммедом Рустямовичем Муратовым,
научным руководителем Центра, заведующим кафедрой исламского пра-
ва Российского исламского университета, мы проводим исследование
данной научной проблемы. Применение постулатов ислама в отечествен-
ной договорной практике, на самом деле, принципиально не противо-
речит российскому законодательству. Следуя нормам Корана и сунны
Пророка (мир ему и благословение) предприниматели должны стремить-
ся к устранению неопределенности в своих взаимоотношениях, к чет-
кому определению предмета договора, к четкому формулированию по-
ложительной цели сделки.

(Окончание на 2 стр.)
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ЖИТЬ ПО ИСЛАМУ – В РАМКАХ
СВЕТСКИХ ЗАКОНОВ

В гостях у редакции
"Умма"  член Совета
старейшин города  Каза-
ни Рауф Ибрагимов пред-
ставил свою книгу на та-
тарском языке "За колю-
чей проволокой. Касыйм
хазрат Нуруллин".

- Среди нашего народа есть
много людей, которые принесли
огромную пользу обществу. Также
среди тех, кто многое  сделал для
сохранения нашей религии, есть
люди, о которых мы мало знаем се-
годня, но они достойны того, что-
бы их именем были названы ули-
цы. Среди таких - Касыйм хазрат
Нуруллин.

В свое время я многое слышал
о Касыйме хазрате и его деятель-
ности. В то время я писал книгу о
Миргазияне хазрате Салаватове,
основателе мечети "Аль-Ихлас",
которая была переделана из ко-
тельной, расположенной в Москов-
ском районе города Казани. Решив
написать о Касыйме хазрате, я об-
ратился к его родным и близким,
так как к тому времени Касыйма
хазрата уже не было в живых (он
умер в 2006 году). Моя книга со-
стоит из воспоминаний об этом
прекрасном человеке, которые пе-
редали мне его соратники, родные
и близкие.

Касыйм Нуруллин родился в
1928 году, после голодного мора
начала 20-х годов. Затем его семье,
после многочисленных бед и ли-
шений  удалось пережить и голод
1932 года. В 1941 году, когда ему
исполняется 13 лет, его забирают
в Казань на Казанский моторост-
роительный завод . Два его стар-
ших брата погибают в Великую
отечественную войну. Из всей ког-
да-то большой семьи остается он

Колючая проволока
не преграда
для ИСЛАМА

часто общаться. По словам этого
заключенного, Касыйм хазрат вер-
нул ему надежду.

Посмотрите, какую силу име-
ет прощение! Если бы Касыйм ба-
бай отчаялся после убийства чле-
нов своей семьи и ушел бы в свое
горе, то этот преступник, возмож-
но, умер бы без веры, хотя, на все

воля Всевышнего!
По словам начальника тюрь-

мы Фаргата Галлямова, Касыйм-
бабай 16 лет работал с заключен-
ными Татарстана и за эти годы на
путь ислама встало более 1600 че-
ловек. Из них только 2 человека
вернулись к своей прошлой жиз-
ни и попали в тюрьмы снова.
Учитывая общероссийскую ста-
тистику, по которой 90% преступ-
ников после освобождения зано-
во совершают преступление и
садятся в тюрьму, это настоящее
чудо!  Это говорит о воспитатель-
ной силе ислама и о том, что при

несмотря на декабрьские морозы,
сами носили бетонные растворы в
ведрах на второй этаж тюрьмы,
участвуя в строительстве. Один из
них до этого перенес девять опе-
раций и познакомился с Касыймом
хазратом будучи почти при смер-
ти. Это произошло после очеред-
ной операции. В его палату вошел
благообразного вида бабай, в руках
которого был пакет с ароматными
яблоками. Этот запах заставил
больного открыть глаза. Касыйм
бабай отрезал кусочек яблока и с
именем Всевышнего протянул его
преступнику. С тех пор они стали

правильном преподнесении
этой религии, умном, добром,
мягком подходе к этому делу
мы сможем воспитать обще-
ство созидателей. Из бывше-
го преступника Касыйм хаз-
рат воспитал имама мечети
исправительной колонии. И
это тоже является прекрас-
ным показателем для тех, кто
считает, что в основе каждо-
го здорового государства дол-
жно стать духовное и нрав-
ственное воспитание людей.
На примере таких людей, как
Касыйм  хазрат  Нуруллин ,
должны воспитываться мы и
наши дети. А до выпуска кни-
ги об этом человеке знали не-
многие. Я надеюсь, что жиз-
ни наших праведных совре-
менников, таких как Касыйм
бабай, таких как основатель
мечети "Аль-Ихлас" Мирга-
зиян бабай, станут известны-
ми  широким  массам .  Это
вдохновляет на лучшее и дает
понять нам скрытые возмож-
ности развития нашего духа.

Интересен тот факт, что
однажды в Москве одной орга-
низацией был объявлен все-
российский конкурс на тему
ислама. Ответы на вопросы

конкурса участники присылали в
письмах. Победителем этого кон-
курса стал заключенный исправи-
тельной колонии №2 города Каза-
ни, имамом которой был Касыйм
хазрат. Приз - поездка в Хадж. Ес-
тественно, заключенному нельзя
было поехать в Хадж, выезжать за

Мечеть в ИК№2
г. Казань

один. После армии К.Нуруллин
возвращается на тот же самый за-
вод и вскоре женится. В его семье
рождается трое детей, которые
впоследствии все получают меди-
цинское образование.

В его сердце всегда была вера,
несмотря на насаждаемую повсе-
местно идеологию атеизма. В 70-е
годы он со своей женой становит-
ся на намаз. В горбачевские време-
на он решил поехать в хадж. Парт-
ком разрешил ему поехать, но толь-
ко в качестве туриста. Ради этой
поездки он снял и продал золотые
зубные коронки. Это была его пер-
вая поездка в Хадж.

Тогда было непринято распро-
страняться об этом, ведь религия
была под запретом.

Так случилось, что от рук пре-
ступников погибает единственный
сын Касыйма бабая Гумар, затем
муж старшей дочери. В Афганис-
тане при выполнении интернаци-
онального долга  погибает муж
второй дочери.  Все это могло сло-
мить любого человека. Кто бы не
возроптал, гневаясь на Бога за та-
кую несправедливость, кто бы не
возненавидел всех убийц,
отнимающих жизни у не-
винных людей, кто бы не
начал употреблять спиртное
с горя?! Однако Касыйм хаз-
рат был непоколебим в сво-
ей вере. Более того, после
этих случаев он решил рабо-
тать с такими же убийцами,
ворами и мошенниками, как
и те, что забрали жизнь его
сына, наставлять на путь ис-
тинный преступников в ис-
правительной колонии. Из-
вестно, что в тюрьме Ка-
сыйм-бабай проповедовал
заключенным основы исла-
ма. Сначала занятия прохо-
дили в комнатах, где заклю-
ченные исправительной ко-
лонии №2 учились труду.
Потом ему выделили от-
дельный класс, после он с
разрешения администрации
колонии организовал строи-
тельство  мечети. С каждым
днем учеников у Касыйма
хазрата становилось все
больше и больше. Однажды
один из начальников тюрь-
мы предложил ему освобо-
дить помещение и тюрьму
от своего присутствия. Но
благодаря вмешательству
высших сил, его вовремя сменил
другой начальник - Фаргат Галля-
мов, который решил, что тюрьма
прежде всего должна воспитывать,
а кто как не Касыйм хазрат вкла-
дывает в это дело больше всего сил
и энергии? После пожара в тюрь-
ме мечеть восстанавливали его
ученики-заключенные, которые,

границу, потому было решено, что
в Хадж поедет Касыйм хазрат. Он
сначала отказывался, но его угово-
рили поехать, дабы приз не пропал.
Сэкономленные в поездке деньги
он потратил на подарки заключен-
ным, которым купил самое нужное,
вплоть до нижнего белья.

Ислам стоит не только на стол-
пах веры, но и на столпах дел люд-
ских. Наши благие дела являются
опорой для нашей религии. Поэто-
му, когда мы говорим об Исламе,
мы на своем примере должны до-
казывать каждое сказанное нами
слово. Только так мы не будем
лгать людям и самим себе. Только
так будет возможно построить от-
ветственное за свою судьбу му-
сульманское общество.

Преступник - это чей-то сын,
отец или муж, поэтому нельзя его
считать потерянным для общества.
В их сердцах тоже может родиться
вера. И вышеизложенное тому при-
мер.

Еще одной причиной, по кото-
рой я решил написать эту книгу,
стало то, что сегодня на мусульман
вешают много ярлыков - "террори-
сты", "экстремисты", "фанатики".
И упорно не видят, какую пользу
приносит Ислам в сфере воспита-
ния общества. Тот, кто сегодня бо-
рется против духовного воспита-
ния в Исламе, вредит будущему -
и своему, и общества, и всего че-
ловечества. Если мы не употребля-
ем спиртного, творим благое, сози-
даем благодаря заповедям Ислама,
то от этого мир будет только луч-
ше.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 Они должны заботиться об ин-
тересах партнера не меньше, чем о
своих.

Безусловно, многие нормы уже
заложены в гражданском кодексе
России. Но в отсутствие четкой
связки правового содержания с эти-
ческими основами  часто они эф-
фективно не работают. К сожале-
нию, наша правовая ментальность
нередко основывается исключи-
тельно на стремлении  избежать
юридической ответственности. Мы
исполняем то или иное правовое
предписание под давлением потен-
циально возможного применения
мер юридической ответственности.
На примере налогов можно прове-
сти интересные параллели. Некото-
рое время назад в стране был попу-
лярен слоган - "Заплати налоги и
спи спокойно". Почему человек
платит налог - чтобы избежать го-
сударственного принуждения -
спать спокойно. Более справедли-
вым с точки зрения ислама,  и это
укладывается и в западно-европей-
скую традицию, был бы слоган при-
мерно такого содержания - "Запла-
ти налоги - и дороги станут лучше",

"… помоги пенсионерам", "… по-
моги сиротам" и т.п.  В данном слу-
чае мы бы увидели честное взаи-
модействие морально-этической
стороны социальной регуляции и
формально юридической. В светс-
кой части мы забываем, что моти-
вация - это не только принуждение.
Человек должен вести себя пра-
вильно не потому,  что он боится
привлечения к уголовной или иму-
щественной ответственности. Он
должен делать это исходя из доб-
рых побуждений, из собственного
понимания представления об об-
щем благе и, в конечном счете, в
надежде на вознаграждение, кото-
рое последует в следующей жизни,
и на прощение Всевышнего.

Таким образом, речь идет об
иррациональной мотивации в пра-
вовой культуре. Осознанное игно-
рирование религиозных норм в те-
ории и практике правового регули-
рования, на мой взгляд, ограничи-
вает возможности его совершен-
ствования. Людям должно быть
просто стыдно нарушать закон. Я
не выступаю за то, чтобы придавать
светским  законам божественную
силу  и ссылаться на то, что наше
сегодняшнее законодательство нис-
послано свыше. Тем не менее, мы

наблюдаем совпадение системы
базовых ценностей права и рели-
гии. В основе своей между светс-
кими и религиозными законами нет
противоречий и нужно всячески
пропагандировать имеющиеся тож-
дества. Нужно показывать то, что
человек не может себя считать доб-
ропорядочным правоверным, нару-
шая светское законодательство.

Если брать локальные приме-
ры применительно к мусульманско-
му бизнесу, то на территории рес-
публики Татарстан мы имеем пре-
красную возможность формирова-
ния бизнес-субкультуры, через со-
здание сообщества предпринимате-
лей-мусульман. Такие предприни-
матели осознанно позиционируют
себя как предприниматели, веду-
щие бизнес по высоким морально-
этическим стандартам, имеющие
общую идеологию ведения бизне-
са. Создание такой атмосферы
внутри  бизнес-сообщества, в том
числе атмосферы неприятия нару-
шителей договорной дисциплины,
нетерпимости к обману, злоупот-
реблению правом  - это пока  меч-
та, но к ней нужно стремиться.

Светская правовая регламента-
ция должна дополняться  деятель-
ностью хорошо развитых институ-

тов гражданского общества, частью
которого являются и религиозные
общественные образования. В ука-
занном смысле можно развивать
проблематику взаимодействия ис-
лама и гражданского права  непос-
редственно в юридическом плане.
Статья 5 Гражданского кодекса,
"Обычаи делового оборота"  позво-
ляет нам задействовать при опре-
деленных условиях исламские нор-
мы в предпринимательской практи-
ке. Обычаем, согласно статье, при-
знается широко применяемые на
практике, устоявшиеся, сложивши-
еся правила поведения, которые не
зафиксированы в каких-либо нор-
мативно-правовых актах. Таким
образом, если мусульманское  биз-
нес-сообщество Татарстана  с года-
ми подтвердит практику ведения
бизнеса по исламским нормам, вы-
работает действующие модели хо-
зяйственных отношений, в том чис-
ле выраженных в типовых формах
контрактов, согласованных в виде
"фетв", то этот результат вполне
можно облечь в светскую форму и
придать ему силу "обычая". А это
значит, что религиозные нормы при
определенных условиях могут
быть фактически признаны источ-
ником светского права и будут при-

меняться государственными суда-
ми наряду с законами.

Нам представляется, что про-
блема взаимодействия исламского
права и права России сегодня кро-
ется не в слабости или недоразви-
тости российского законодатель-
ства, и не в готовности норм ислама
быть внедренными в отечественную
практику, а в самой практике. Сегод-
ня необходимо прилагать усилия по
развитию мусульманской экономи-
ческой инфраструктуры региона,
формированию культуры предпри-
нимателя-мусульманина и мусуль-
манина-потребителя, повышению
уровня правовой культуры уммы в
целом.

Продолжение беседы в следую-
щем номере.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА
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РОССИЯ –
стратегический партнер
для мусульманских стран
Трое студентов  юри-

дического факультета КФУ
из Казани недавно побыва-
ли в Турции на  молодеж-
ном форуме Альянса циви-
лизаций ООН. Президент
Лиги студентов Тимур Су-
лейманов, Рашит Зарипов и
Аида Зиганшина вот уже
два года занимаются в на-
учно-исследовательской
группе "Взаимодействие
современного гражданского
и исламского права" при
юридическом факультете
КФУ, созданной в 2010 году
как автономный некоммер-
ческий проект Республи-
канской общественной
организации "Молодые
юристы Татарстана".

Эта поездка стала своеоб-
разной стажировкой для буду-
щих международных юристов
и, возможно, политиков.

В своем интервью газе-
те "Умма" Аида Зиганшина
рассказала об этой интерес-
ной поездке:

- Конференция проходи-
ла на базе университета
Sabanci при поддержке мэ-
рии города Стамбула. В ней
приняли участие представи-
тели более чем 35 стран. Дни
форума были очень насы-
щенными. Среди лекторов
было много докторов наук из
разных стран. Первые два
дня мы обсуждали опыт со-
здания молодежных мусуль-
манских организаций, далее
для участников были органи-
зованы симуляции, одной из
которых стало подобие моде-
ли ООН, но для мусульманс-
ких стран. Мы, естественно,
представляли Россию. Об-
суждали конфликт в Нагор-
ном Карабахе и Ливийскую
революцию.  По сути, наше
крыло представляло офици-
альную позицию российско-
го МИДа в этом вопросе. А
именно: в Нагорном Караба-
хе - мирное урегулирование
конфликта, в Ливии - мы про-
тив активного вмешатель-
ства России. Большинство
студентов же по первому
вопросу предложили разор-
вать дипломатические отно-
шения с Арменией, что не-
выгодно России, которая не
может потерять свое влияние

на Кавказе. Что касается Ли-
вии, то вывод войск США из
этой страны поддержали все.
Почти все. Босниец, которо-
му нужно было представлять
на симуляции Соединенные
Штаты Америки, активно
выступал в защиту их инте-
ресов, говоря о демократии,
о свободе, которую заслужи-
вает ливийский народ и о по-
мощи Америки в этом благо-
родном деле. Он был очень
искренен в своем выступле-
нии. Представляя Россию, я
предложила участие нашей
страны в OIC (сейчас мы на-
ходимся в OIC в качестве на-
блюдателя). Так как у нас
есть право вето в Совете бе-
зопасности, то мы вполне
сможем им воспользоваться,
влияя на различные конф-
ликты. Когда некоторые уча-
стники симуляции стали про-
тестовать, я сняла туфлю и
активно постучала по столу,
отстаивая в такой неформат-
ной форме свое мнение. Это,
конечно, игра, но такая эксп-

рессия понравилась судьям.
По итогам дебатов мне

присудили первое место как
лучшему спикеру, представ-
ляющему Российскую Феде-
рацию, Босния  завоевала
второе место, третье - Паки-
стан.

Современный мусуль-
манский мир нуждается в об-
щей для всех цели, совмест-
ном решении наболевших
проблем, помощи и поддерж-
ке друг друга, взаимовыгод-

ном сотрудничестве и спло-
ченности мусульманских го-
сударств. Проблемы у разных
стран разные, ну сравните,
например, положение ОАЭ и
Сомали. Что может быть об-
щего у них, кроме ислама? А
проблему Палестины разве
можно решить без помощи
остальных мусульманских
стран?

Мой личный интерес  как
участника этого форума  зак-
лючается в том, что я буду-
щий юрист-международник,
возможно, политик, который
хочет представлять прогрес-
сивную страну. А исламская
экономика на сегодняшний
день развивается по всему
миру. У нас в России пока нет
ни одного исламского банка,
но когда он все же откроется,
то стране понадобятся такие
специалисты, как выпускни-
ки нашего центра. Восточный
мир, по-моему, набирает обо-
роты и мы должны правиль-
но это оценивать.

Итиль кызы

БОСИКОМ
ПО МЕЧЕТИ

С именем Аллаха, Ми-
лостивого ко всем на этом
свете и лишь к верующим в
день Суда. Поистине, вся
хвала Аллаху! Мы восхваля-
ем Его, просим у Него помо-
щи и прощения, прибегаем к
Нему от зла наших душ и
наших деяний. Кого ведет
Аллах, того никто не введет
в заблуждение, а кого введет
в заблуждение Аллах - нет
тому наставника. Свидетель-
ствуем, что нет божества,
кроме Аллаха, нет у Него
сотоварища. А также свиде-
тельствуем, что Мухаммад -
Его раб и посланник.

Для начала прочитаем
хадис, приведённый в сбор-
нике Абу Дауда под номером
650:

Абу Саид аль-Худрий
р.г. рассказал: "Между тем,
как Посланник Аллаха (сав)
совершал молитву со своими
сподвижниками, снял свою
обувь и поставил их слева от
себя. И, когда увидели это
люди, то сняли свою обувь.
Когда Посланник Аллаха
(сав) закончил выполнение
молитвы, сказал: "Что заста-
вило вас снять обувь вашу?"
Сказали они: "Видели мы,
как снял ты обувь свою, и
сняли мы обувь нашу". И
сказал Посланник Аллаха
(сав): "Поистине, Джабраиль
(ас) пришел ко мне и сооб-
щил, что в них есть грязь. И
сказал: "Когда придет кто-
либо из вас в мечеть, то пусть
посмотрит, если есть на обу-
ви его грязь (казар), или
скверна (аза), то пусть сотрет
ее, и совершит в них молит-
ву".

Обратите внимание, что
причиной оголения ног для
Посланника Аллаха (сав) по-
служило лишь наличие гря-
зи, иными словами, наджис.
А сподвижникам (рг) он
(сав) рекомендовал молить-
ся с покрытыми ногами с ус-
ловием чистоты обуви.

Также в этом сборнике
в хадисе под номером 652 го-
ворится:

Йагля бин Шаддад бин
Аус передал от своего отца,
который сказал: сказал По-
сланник Аллаха (сав): "Не
поступайте так, как поступа-
ют иудеи. Ибо, поистине они
не совершают молитв в сан-
далиях и ичигах своих".

Поистине основой по-
клонения иудеев (мы гово-
рим о настоящих иудеях) яв-
ляется выполнение молитв с
босыми ногами. И свиде-
тельством этому служит 12-
ый аят из суры Таха:

 "(О Муса) Воистину, Я
твой Господь. Сними же
свою обувь. Ты находишься
в священной долине Тува".

Да, выполнение покло-
нения с босыми ногами яв-
ляется особенностью иудеев.
Умме Мухаммада (сав) же
Аллахом было дано разреше-
ние выполнения намаза с по-
крытыми ногами, пусть это
будет чистая обувь, ичиги
или же носки. Нам же не по-
добает отворачиваться от та-
кого подарка Аллаха. Тем бо-
лее, наш любимый Пророк
(сав) во многих хадисах по-
буждает нас к отличию от
иудеев и христиан. Подоб-

ных хадисов очень много, но
мы приведем тебе всего
лишь один.

Сообщается от Ибни
Умара, да будет доволен им
Аллах: "Сказал Посланник
Аллаха,  да благословит его
Аллах и да приветствует:
"Кто похож на какой-нибудь
народ (общину), тот из них".
(Абу Дауд Китабуль либас №
4031)

Таким образом, дабы не
быть похожими на иудеев,
мы стараемся выполнять
свои намазы с покрытыми
ногами. А чтобы отличать-
ся от христиан, у которых
принято молиться без голов-
ного убора, мы молимся в
тюбетейках или чалмах.
Если не верите, то удосто-
верьтесь у любого христиа-
нина, который хоть раз по-
сещал церковь, и он вам обя-
зательно скажет, что мужчи-
ны, посещающие церковь,
обязательно должны снять
головной убор. Если вы бо-
итесь Аллаха, то вы должны
прислушаться к нашему на-
ставлению и проявлять се-
рьезность в выполнении на-
маза с носками (или ичига-
ми) и покрытой головой.

Мы, ханафиты, говорим,
что выполнение намаза с бо-
сыми ногами и без головно-
го убора является нежела-
тельным (макрух). Мы не
претендуем на что-то боль-
шее, например, мы не гово-
рим, что это запрещено толь-
ко из-за того, что между уче-
ными имеются некие разно-
гласия относительно этого
вопроса.

Об этом упоминал имам
Мухаммад в своей книге
"аль-Асль", которая вошла в
книгу "Мабсуд" имама ас Са-
рахси. А также в книге "Мир-
катуль Мафатих", которая яв-
ляется шархом книги "Миш-
катуль Масабих", Мулла Али
аль-Кари сказал: "между уче-
ными имеют место споры от-
носительно чтения намаза в

ичигах, является ли это мак-
рухом, мубахом или же мус-
тахабом. Но нет разногласия
в том, что это нужно делать
хотя бы несколько раз с на-
мерением отличия от иудеев.
Таким образом, мы можем
сказать, что чтение намаза в
ичигах или носках является,
по меньшей мере,  мубахом
или мустахабом".

И если бы даже не было
всех выше приведенных до-
казательств в пользу выпол-
нения намаза в носках, мы
бы все равно должны были
прислушаться к нашим има-
мам, призывающим к выпол-
нению молитв в носках в ме-
четях России. Нам часто при-
ходилось общаться с врача-
ми-мусульманами, выполня-
ющими пятикратный намаз,
которые в один голос заявля-
ли о большой вероятности
распространения грибковых
заболеваний в мечетях.
Наши мечети являются об-
щественными местами, и в
нашу обязанность входит
сохранение чистоты в них
для более комфортного и бе-
зопасного поклонения. Ре-
ально известны случаи зара-
жения некоторых братьев
грибковыми заболеваниями
из-за того, что некоторые
прихожане легкомысленно
относятся к чтению намаза
в носках.

И в конце этой статьи
мы бы хотели обратиться к
тем братьям, усердствую-
щим в выполнении намаза
без носков и обязательно без
тюбетейки - не уподобляй-
тесь своим поклонением
иудеям и христианам, отли-
чайтесь от них. Конечно же,
мы понимаем, что к данно-
му действию вас побуждает
правило "отличайся и тебя
заметят", но все-таки, неуже-
ли вы хотите быть причиной
раздора и смут в наших спо-
койных мечетях?!

Абуахмад аль-Казани

Является ли не желательным (макрух) выполнение
намаза босиком и без тюбетейки?
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"НАУЧНЫЕ ЧУДЕСА В КОРАНЕ И СУННЕ""ВОПРОС К УЛЕМУ"
На ваши вопросы отвечает член совета
улемов ДУМ РТ, проректор Казанского

исламского колледжа Нияз САБИРОВ

Уважаемые читатели, присылайте все интересующие
вас вопросы, касающиеся Ислама и жизни уммы, на

электронный адрес газеты: e-umma@mail.ru

В прошлом номере мы задали нашим
читателям этот вопрос:

Чего не хватает мусульманам, чтобы
достойно представлять религию пророка
(сгв)?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Олег: Знания собственной религии.

Алина: Сплоченности и единства.
Мукмина : Богобоязненности. Мусульмане перестали жить

по законам Всевышнего Аллаха, приспосабливают шариат как хо-
тят, а нужно следовать истинному пути пророка (сгв).

Малик: Мусульманам не хватает образованности. У нас две
крайности - или ты соблюдающий мусульманин ничего, кроме
шариата не знающий, или ты светский "этнический" мусульма-
нин, который очень образован, но на ислам смотрит только как на
традицию бабушек-дедушек.

------------------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Во сколько лет, по-вашему, стоит заводить семью и

почему?
------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
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.1. Слышала, что нельзя держать
дома собаку. А если она размером
с ладонь и не сможет жить где-то
еще, кроме как в доме? Каково ре-
шение (хукм) в этом вопросе?

В хадисах Пророка Мухаммеда
(мир и благословение ему Аллаха)
(Муслим, Либас, 81,82; Бухари, Ли-
бас, 94; Ибн Маджа, Либас, 44) ска-
зано, что ангелы не заходят в дом, где
есть собака и изображение. Дыхание
собаки и ее слюна являются нечис-
тыми (наджас). Собаку не зависимо
от ее размера и породы разрешается
держать за пределами жилья для ох-
ранной и пастушьей службы, так как
у человека есть потребность в этом.
Запрет на содержание собак в доме
не означает, что мы должны плохо с
ними обращаться, например, не кор-
мить. Напротив, милость, к которой
призывает Ислам, объемлет все со-
здания. В одном хадисе сообщается,
что женщина, напоившая изнываю-
щую от жажды собаку, будет в Раю.
Вместо собаки, дома можно держать
кошку.

 .2. Можно ли носить на шее му-
сульманскую атрибутику - полуме-
сяцы с мечетями, цитаты из Кора-
на, выгравированные на золоте
или серебре или на бумаге, завер-
нутые в кожаный мешочек?

Лучше не носить. Поскольку
есть вероятность попадания в грех
при посещении с этой атрибутикой
(где присутствуют аяты Корана) не-
чистых мест (туалет). Пусть олицет-
ворением нашей веры будут благие
поступки..3. Можно ли украшать дом реп-
родукциями с изображениями лю-
дей и животных (обои в детской с
изображениями животных), выс-
тавлять на полки фото близких и
родных?

Как уже было сказано в выше-
приведенных хадисах Пророка (мир
и благословение ему Аллаха) в дома,
в которых есть изображения, не при-
ходят ангелы..4. Что такое "гайбат"(сплетня)
в Исламе. Она аналогична русской
"сплетне" или несет еще какое-то
значение?

Гыйбат (сплетня) в Исламе - это
заочное осуждение какого-либо че-

ловека, стремление разузнать личные
тайны человека для предания их глас-
ности. В словаре Ожегова этому сло-
ву дается следующее значение:
"Сплетня - слух о ком-чем-нибудь,
основанный на неточных или заве-
домо неверных сведениях".  Значе-
ние сплетни в русском языке анало-
гично клевете в Исламе.  Ислам зап-
рещает гыйбат и рассматривает его
как один из самых больших грехов.
О гыйбате в хадисах сказано: "Од-
нажды Пророк (мир и благословение
ему Аллаха) сказал своим сподвиж-
никам: "Знаете ли вы, что есть гый-
бат?" Они ответили: "Аллах и Его
Посланник знают лучше!" Тогда По-
сланник Аллаха (мир и благослове-
ние ему Аллаха) сказал: "Ваше упо-
минание чего-либо о своем брате (в
его отсутствие), что ему неприятно
(было бы слышать)". Сподвижники
сказали: "Что если существует в
моем брате то, о чем я сказал?" Про-
рок (мир и благословение ему Алла-
ха)  ответил: "Если есть в нем то, что
ты сказал, то ты сплетничал о нем. А
если нет в нем того, что ты сказал, то
ты оклеветал его"; "Сплетник не вой-
дет в рай".

В Исламе гыйбат разрешает-
ся только в случаях:

свидетельствования в суде;
страдания человека от чьей-

либо несправедливости;
осуждения человека, который

совершенно открыто, не стесняясь
общества, совершает греховные де-
яния;

необходимости выяснить дос-
товерность личности передатчика
хадиса, фетвы, мнения и т.п., не с
намерением унизить достоинство
передатчика.

Вам , наверное,
известно, что горы -
это огромное скопле-
ние камней и скалис-
тых пород, находяще-
еся на огромном учас-
тке поверхности Зем-
ли, состоящем из тако-
го же вещества. То есть
большое нагромождение камней на
огромной площади поверхности
Земли. Это все, что знали люди о го-
рах.

Но когда человек углубил свои
познания и открыл слои Земли под
его ногами, он открыл, что горы
проходят насквозь  через первый
слой Земли - кору, толщина которо-

го достигает  5 км.
Горы проходят насквозь этот слой,
чтобы пустить корни во втором под-
вижном слое Земли - в верхней ман-
тии Земли.

Этот слой подвижный, но Ал-
лах закрепил Землю на этом слое
посредством гор, которые пронза-
ют эти два слоя, как колышки зак-
репляют палатку на земле. Ученые
обнаружили корни у каждой горы.

Сказал Всевышний Аллах: А в горах
есть дороги - белые, красные - различ-
ных цветов, и вороные - черные"

 (Коран, Творец, 27).

ТАЙНЫ
ГОР

Изумле-
ние исследо-
вателей не
имело гра-
ниц, когда
они на-

шли, что эта истина записа-
на в книге Аллаха намного раньше
их открытия. Сказал Всевышний
Аллах: "Разве мы не сделали Зем-
лю ложем. А горы - колышками?"
(Коран, Весть, 6-7). А также Все-
вышний сказал: "И утвердил на ней
горы" (Коран, Исторгающие, 32).
Также сказал Всевышний Аллах:
"Воздвигнул на Земле незыблемы
горы, чтобы она не колебалась вме-
сте с вами" (Коран, Лукман, 10).

ИЗ БЛОГОВ ЖИВОГО
ЖУРНАЛА.

Вы иногда пишете про мусульман, в частности про
женщин-мусульманок. У меня создалось впечатление, что
вы их немного неадекватно воспринимаете. Я сама  со-
блюдающая мусульманка, русская, имею 2 высших образо-
вания, две хорошие профессии, третий человек в своем
офисе, на данный момент учусь в медресе (исламское учеб-
ное заведение, соответствует средне-специальному). За-
чем мне это надо? А, знаете, с детства хотела получить
религиозное образование. Но не об этом речь.

Надо отметить, что все-таки очень большое значе-
ние имеет, в какой стране человек живет и к какой наци-
ональности он принадлежит. В частности, мусульманки
Палестины отличаются от мусульманок в России. Это
абсолютно разные женщины, несмотря на то, что рели-
гия у них одна. Я хочу, чтобы вы знали, что слово "мусуль-
манка" это не синоним слова "домашний половик" (как не-
которые мужчины думают), особенно в России. В той
умме (религиозной общине города), к которой я принадле-
жу, две трети женщин имеют высшее образование. Сре-
ди них много юристов, частных врачей, бухгалтеров, бан-
ковских работников и прочее. Мы в состоянии обсуждать
и воспитание детей, и цену барреля нефти, и экономичес-
кое будущее России, и всякую женскую ерунду.

У нас, к сожалению, другая проблема. Мужчины, на
которых в исламе возложено полное обеспечение семьи,
не торопятся учиться и получать профессию. Предпочи-
тают быть работягами, а потом удивляются, почему де-
вушки не хотят за них замуж=) Но, согласитесь, сложно
строить семью с человеком, который зарабатывает раза
в три меньше, чем ты. Просто возникает закономерный
вопрос: а на что мы будем жить, когда я уйду в декрет,
например?

Мы не вещи и не бесплатное приложение, как дума-
ют многие. Все-таки эмансипация даже в мусульманской
среде делает свое дело, и наши мужчины вынуждены с
нами считаться. Хотя нет, неправильно выразилась. Не

эмансипация, а образование и финансовая независимость.
Сложно дурить голову женщине всякими религиозными дог-
мами (к тому же, толкуемыми весьма широко), которая
хорошо подкована и в светских науках, и в религиозных.

Мужчины давно уже потеряли свою власть. Промыш-
ленный переворот в России, которому потребовались не
только мужские, но и женские руки, широкое внедрение кон-
трацепции и допуск женщин к высшему образованию сде-
лали свое дело. Современный семейный кризис вызван имен-
но этим, а не падением нравов, как думают многие. Скорее
всего, падение нравов стало следствием изменения эконо-
мической модели семьи. Патриархальная семья ориенти-
рована на высокие заработки мужа, и низкие - жены. Со-
ответственно, и роли в семье распределяются таким же
образом: у кого деньги, у того и власть. А если заработки
равноценные? Или женщина приносит больше? Эта мо-
дель уже начинает давать сбои. У многих женщин возни-
кает закономерный вопрос: а зачем этот человек тут
живет? Как донор спермы? Как инструмент для "удоволь-
ствия"? Но это нерентабельно - содержать целого мужи-
ка дома только ради секса. Можно же просто найти "для
встреч".

Мужчинам сейчас надо выстраивать совершенно дру-
гие отношения и доказывать нам, что они нужны для со-
вместного проживания (ведь "исконно женские функции" -
рождение детей и домашнее хозяйство - женщины не пе-
рестали выполнять), если они хотят жить в семье.

Мой муж это все прекрасно понимает. Но таких, как
он, очень мало.

Наверное, получилось слишком сумбурное письмо
"эмансипированной мусульманки". Но как думаю, так и на-
писала. Мне просто хотелось, чтобы вы это знали.

ЛАНА. Поволжье

"ПИСЬМО ЭМАНСИПИРОВАННОЙ МУСУЛЬМАНКИ"

В одном из номеров газеты были размещены
анекдоты. Редакция никоим образом не хотела за-
деть религиозные чувства мусульман и приносит
свои извинения.


