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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин посетил Аль-
метьевский район. В ходе визи-
та муфтий республики встретил-
ся с районным главой муници-
пального образования Мазитом
Салиховым, обсудив с ним ряд
вопросов, относящихся к духов-
но-нравственному развитию об-
щества в регионе. Затем Камиль
хазрат  побывал в Альметьевс-
ком среднем медресе им. Р.Фах-
ретдина, посетил собрание има-
мов района. На этом мероприя-
тии новый пост исполняющего
обязанности имама-мухтасиба
занял Фахим хазрат Ахметзянов.
Помимо этого, муфтий побывал
в центральной мечети города и
пообщался с ее прихожанами.
ISLAM-TODAY.ru

Президент Владимир Путин
сказал, что не исключено участие
России в военных действиях
против Сирии, если на это будет
санкция ООН.  Ранее Обама об-
винил Совбез ООН в неспособ-
ности самостоятельно прини-
мать решения, и запросил раз-
решение на военную операцию
против Сирии у Конгресса США.
На военной операции настаива-
ет также президент Франции.
Напомним, что ранее не меньше
12 стран НАТО отказались учас-
тия в военной операции без сан-
кции ООН. ISLAM-TODAY.RU

31 августа в деревне Шека-
нясь Атнинского района состоя-
лись торжества по случаю откры-
тия новой мечети. На празднике
присутствовали заместитель
муфтия РТ Нияз хазрат Сабиров,
главный казый РТ Джалиль хаз-
рат Фазлыев, депутат Госсовета
РТ Фарид Мифтахов, ректор мед-
ресе им. 1000-летия принятия Ис-
лама Ильяс хазрат Зиганшин,
имам-мухтасиб Атнинского райо-
на Наиль хазрат Сагдеев, имамы
соседних деревень и  жители де-
ревни. От имени ДУМ РТ на от-
крытии выступил Нияз хазрат
Сабиров, который всех попри-
ветствовал и вручил благодар-
ственные письма и подарки ли-
цам, внесшим весомый вклад в
строительство данной мечети.
Нияз хазрат в своем выступлении
отметил: "Если мы считаем себя
мусульманами, то обязаны вспо-
минать Всевышнего Аллаха, об-
ращаться к Нему не только тогда,
когда у нас бывают проблемы и
болезни, а постоянно. Ведь Все-
вышний Аллах о нас никогда не
забывает, всегда дает нам свои
блага. Дай Аллах, чтобы новая
мечеть не пустовала, пусть она
будет украшена людьми, и, в пер-
вую очередь - молодежью". Глав-
ный казый Республики настав-
лял всех собравшихся обращать
большое внимание на духовное
воспитание. После чего в новой
мечети была прочитана первая
молитва. Мечеть построена пол-
ностью из дерева и может вмес-
тить до 100 молящихся.
DUMRT.RU
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ИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ ИНТЕРНЕТ-РАДИО
В тестовом режиме
начало вещать ин-
т е р н е т - р а д и о
"Азан". Радио раз-
мещено на сайте
www.islam-today.ru.

Программы на ра-
диостанции будут вес-
тись на русском и та-
тарском языках, плани-
руется изготовление
передач по фикху, акы-
де, сире, тафсиру, ха-
дису, ахляку и другим
религиозным дисцип-
линам.

Кроме этого в эфи-
ре радио "Азан" будет
звучать Коран, нашиды
и проповеди извест-
ных богословов.

Во Имя Аллаха Милостивого и
Милосердного!

Очень многие из тех, кто знал,
общался и работал с Валиуллой
хазратом, говорят о том, что он вел
разнообразную деятельность. Он
печатал книги, газеты, восстанав-
ливал медресе, мечеть «Апанай» и
работал имамом. Всегда находил
время для участия в обществен-
ных делах. Начиная с 90-х годов
прошлого века он ежедневно за-
ботился  о  возрождении  нашей
религии. Хазрат – это человек, ко-
торый приложил все свои силы,
ум, знания, усердие на пути слу-
жения Всевышнему.

Если посмотреть на все дела,
мысли, намерения Валиуллы хаз-
рата, то  становится  очевидной
одна вещь. Он стремился вернуть
и возродить 3 основные ценнос-
ти. Какие же это ценности? Во-
первых, основанное на наследии
предков религиозное издатель-
ство. Во-вторых, религиозное об-
разование. И в-третьих – религи-
озная нация, т.е. татарская нация,
живущая по религии.

В течение 20 лет Валиулла хаз-
рат напечатал в издательстве “На-
шрият” тысячи книг. И таким об-
разом, ввел в употребление по-
нятие  “религиозное  издатель-
ство”.

 Сегодня мы хотим это развить
еще более. В этих целях был орга-
низован издательский дом “ХУ-
ЗУР”. Он объединяет в себе из-
дательство газет, журналов, ка-
лендарей, книг, интернет-порта-
лы,  интернет-радио,  онлайн-
медресе.  Как  говорил  хазрат,
“наш менталитет – мусульманс-
кий и, в то же время, открытый
для  технико-технологических
новинок”.

Вторая ценность – в республи-
ке существует целая система ре-
лигиозного образования. Валиул-
ла хазрат сделал очень много для
ее становления. Сейчас необхо-
дим  интеллектуальный  ислам,
опирающийся на наследие пред-
ков  и  соответствующий  совре-
менности.

Источник  интеллектуального
ислама – наследие классических
татарских  религиозных  ученых.
Готовить известных во всем мире
религиозных деятелей, обучая их
религиозному  наследию  наших
предков   - значит, продолжать
дело Валиуллы хазрата.

Духовное управление собира-
ет учебники 19-20 веков, перево-
дит книги классических татарских
религиозных  деятелей на различ-
ные темы. Обучающийся в медре-
се  Татарстана  должен  уметь
объяснять религию, вопросы ха-
нафитского мазхаба по книгам из-
вестных татарских богословов.

 Валиулла хазрат в своем выс-
туплении говорил о том, что мы
не пионеры в религии ислам. Т.е.

у нас есть 1500-летняя история.
Однако, как говорил хазрат, ис-
тория  в  исламском  контексте
изучена  не  достаточно.  У  него
была одна мечта. Он хотел сде-
лать карту исторических мусуль-
манских кладбищ. Духовное уп-
равление планирует воплотить в
жизнь этот проект. Важно знать
кладбища, называемые в народе
“святыми”, сельские мечети, по-
строенные  известными  религи-
озными деятелями, и места, где
они  проживали. Это  бы  было  и
пропагандой религиозного и мо-
рального духа.

Татары – верующий народ, и
поэтому духовное наследие татар
богатое, интеллектуальное  и  с
большим потенциалом. И дай нам
всем Всевышний, и дальше жить
по установлениям нашей религии
и быть верующей и честной наци-
ей.

Пусть Всевышний дарует воз-
награждение Валиулле хазрату за
его благие дела. И даст нам воз-
можность и дальше продолжать
то, что он начал. Амин.
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"МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ФОТОШОП
ДРЕМУЧИХ ИСЛАМСКИХ РАДИКА-
ЛОВ?"

По ходу этой статьи читатель
найдет несколько интересных исто-
рических фотографий. Вот каси-
мовские татарки стоят в полностью
закрытых одеяниях. Вот сергачская
мишарка в "юле књлмђк" и тастаре.
А вот - о, ужас! - казанская бабушка
надела прямоспинный "ќилђн". От-
куда взялись такие фото? Может
быть, это ангажированная стилиза-
ция под старину? Нет. Может быть,
это фотошоп дремучих исламских
радикалов? Опять нет. Может быть,
это ваш покорный слуга так искус-

но умеет рисовать? Хотелось бы, но
нет. Все эти и другие фото взяты из
серьезного научного издания. Не-
которые комментаторы моего пре-
дыдущего поста на "БИЗНЕС
Online" просили давать ссылки на
свои тезисы. Не думаю, что это уме-
стно в рамках публицистики. Но в
данном случае можно сделать ис-
ключение. Самое время. Фото взя-
ты из историко-этнографического
атласа С.В. Сусловой и Р.Г. Мухаме-

довой "Народный костюм татар По-
волжья и Урала (сер. XIX - нач. XX
вв.)". А вот теперь самое интерес-
ное! Эту книгу издал Институт ис-
тории АН РТ. Впечатляет, правда?

СЕРГАЧСКАЯ МИШАРКА В "ЮЛЕ
КЊЛМЂК" И ТАСТАРЕ

Для тех, кто, как говорится, не в
теме, приведу две цитаты: "Из хид-
жаба сделали символ нравственно-
сти и приверженности "подлинно-
му" исламу. А для меня это симво-
лизирует отказ от татарских тради-
ций, независимо от того, что дума-
ют сами девушки". И далее: "Татар-
ские женщины в прошлом никогда
не одевались по-арабски, кутаясь в
платки, а ведь знатоки ислама сре-
ди татар существовали во все вре-
мена, и они были намного грамот-
нее современных имамов". Снова
нужны ссылки? Что ж, пожалуйста!
Так утверждает директор того са-
мого института истории АН РТ Ха-
кимов Рафаэль Сибгатович. Обе
цитаты взяты из его поста в "БИЗ-
НЕС Online" "Разве Господь пред-
писал ходить в чалме и кутаться в
хиджаб?" Прошу любить и жаловать.

Последнее, кстати, не было сар-

казмом. Лично я с уважением отно-
шусь к тому периоду в жизнедея-
тельности Хакимова, когда он зани-
мался своим делом, был кремлевс-
ким чиновником и принимал учас-
тие в построении федерализма.
Пусть Всевышний примет все его
старания, направленные во благо
нашей республики. Но это вряд ли
изменит мое, как простого верую-
щего, отношение к придуманному
им евроисламу. Евроислам - лишь

Евроислам - лишь звонкий, но пустой
считает первый заместитель муфтия РТ

звонкий, но пустой бренд, причем
замешанный на лжи. И, как видно из
вышеизложенного, осознанной
лжи.

Как бы там ни было, вопрос за-
дан: "Разве Господь предписал хо-
дить в чалме и кутаться в хиджаб?"
Касательно второго я уже высказы-
вал некоторые свои соображения в
заметке "О хиджабах и не только",
к которой и отсылаю заинтересо-
ванного читателя. Сегодняшний
свой пост хотелось бы посвятить
преимущественно первой части
вопроса.

ЧАЛМА - НАПОМИНАНИЕ
О  СКОРОТЕЧНОСТИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  БЫТИЯ
Обычай носить чалму имеет

древние корни. Мусульманская
традиция возводит его к самому
благословенному Пророку Мухам-
маду. Еще на заре ислама, когда

молодая община верующих стреми-
лась вырваться из гнета враждебно-
го языческого окружения, Пророк,
обращаясь к своим ученикам, гла-
сил: "Разница между нами и много-
божниками - это чалма, повязанная
поверх тюбетейки". Известный ха-
нафитский ученый Мулла аль-Кари
в своем трактате, посвященном
данной теме, насчитывает 121 ха-
дис, побуждающий надевать чалму.
А некоторые мусульманские экзе-
геты, в частности Ибн-Касир, усмат-
ривают указание на нее и в Св. Ко-
ране (3:125). Другими словами, дан-
ный головной убор имеет для му-
сульман глубокое каноническое
обоснование.

Поэтому неслучайно практика
его ношения была распространена
и бережно передавалась из поко-
ления в поколение у многих мусуль-
манских народов мира, в том числе
и у татар. Мотив значимости чалмы,

Касимовские татарки

 Способ ношения прямоспинного "ќилђн". Казанские татары

30 августа в мечети "Ярдэм" за-
меститель руководителя Аппарата
Президента РТ - руководитель Де-
партамента Президента РТ по воп-
росам внутренней политики Алек-
сандр Терентьев поздравил от име-
ни президента Татарстана Аяза Ха-
лимова с победой во Всероссийс-
ком конкурсе чтецов Корана среди
незрячих, который проходил в горо-
де Грозный. Он пожелал ему даль-
нейших успехов, а затем подарил
ему ноутбук со специальной про-
граммой распознавания для незря-
чих - "джавс".

Вручив подарок Аязу, Александр
Терентьев сказал следующее:
"Мечеть "Ярдэм" - один из лучших
объектов в Татарстане, руководство

ПОДАРОК ОТ   ПРЕЗИДЕНТА РТ
республики видит ту работу, кото-
рая здесь ведется". Руководитель
Департамента Президента РТ по-
благодарил имама мечети "Ярдэм",
заместителя муфтия Татарстана
Илдара хазрата Баязитова за актив-
ную работу, за те проекты, которые
реализует этот мусульманский
объект.

"В этой мечети функционирует
не только Мусульманский учебно-
реабилитационный центр для не-
зрячих, но и Центр заучивания Ко-
рана, действуют воскресные курсы
и женский деловой клуб. Работу

мечети высоко оценивает не толь-
ко руководство Татарстана, но и
других регионов. Например, недав-
но Президент Ингушетии посетил
казанский Центр реабилитации не-
зрячих. Республика Татарстан гор-
дится достижениями мечети "Яр-
дэм", - сказал Александр Теренть-
ев.

Кроме того, он отметил активи-
зацию молодежной политики, кото-
рую в ДУМ РТ курирует Илдар Бая-
зитов. Начальником данного отде-
ла с апреля сего года является Ай-
нур Ахметшин.

Конкурс, в котором победил Аяз
Халимов, проходил в Грозном в ав-
густе этого года. Всего в конкурсе
приняло участие 18 человек из Чеч-
ни, Дагестана, Ставропольского
края, Татарстана и других регионов.
Жюри состояло из специалистов по
чтению Корана из Дагестана, Татар-
стана и Чечни.

Отметим, что от имени духовен-
ства Татарстана на мероприятии в
качестве судьи принял свое участие
руководитель Центра по подготов-
ке хафизов Корана при казанском
РИУ Ибрахим Сабиров.
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Рустам Батыр
бренд, причем замешанный на лжи,

кстати, отражен и в знаменитой на-
родной легенде про трех сподвиж-
ников Пророка, которым он среди
трех важных вещей вручил и ее, от-
правляя их с миссией ислама на зем-
ли древних булгар. Недавно в рам-
ках начавшейся реконструкции
булгарских святынь это старинное
предание было увековечено в па-
мятном монументе, включающем в
себя скульптурный образ чалмы.

Раньше наш народ был более
религиозен, и чувствовать свою
причастность к традиции Пророка
хотели многие, поэтому чалму но-
сили представители совершенно
разных слоев мусульманского сооб-
щества, а не только те, кого нынче
принято называть религиозными
деятелями. Связано это было и с
глубоким пониманием транслируе-
мых ею смыслов. В наши же дни
люди, далекие от религиозных ис-
токов культуры своего народа, уже
давно не понимают их. Они полага-
ют, что чалма - лишь экзотический
наряд мусульманских священнослу-
жителей. А между тем чалма - это не
просто повязка на голове. Чалма -
это олицетворение особой жизнен-
ной философии, предполагающей
максимальную полноту проживания
Жизни. Именно поэтому данный
головной убор де-факто всегда был
внешним сопровождением ценно-
стей традиционного ислама, проис-
текающих в том числе и из суфийс-
кой традиции, в которой семантика
чалмы осознавалась с предельной
ясностью. Кстати, это отчасти
объясняет, почему в некоторых
арабских странах, где преобладает
идеология салафизма, ненавидя-
щего суфизм и весь традиционный
суннитский ислам, местные шейхи
уклоняются носить чалму, подменяя
ее платком (куфией) с обручем (эга-
лем).

Смысловой шлейф чалмы про-
истекает из ее изначального пред-
назначения. Она была задумана не
как декоративный, а как вполне ути-
литарный головной убор. По своей
сути это похоронный саван, намо-
танный вокруг головы. В древнос-
ти, к слову, именно в нем, снятом с
головы умершего, и хоронили чело-
века, особенно тех, кого смерть за-
стигла в дальнем странствии. Со
временем же чалма все меньше ис-
пользовалась в таком практическом
отношении и все больше обретала
символическое значение. Ежеднев-
ное ношение чалмы было призвано
напомнить ее обладателю о конеч-
ности нашего бытия, о скоротечно-
сти человеческой жизни. В этом и
заключается ее секрет.

Семантика чалмы смысловым
ансамблем коррелирует с мусуль-
манским обрядом имянаречения
("исем кушу"), во время которого

над новорожденным провозглаша-
ется азан и икамат, т.е. формулы
призыва на обязательную ("фард")
молитву, каковой является похо-
ронный ("джаназа") намаз. Соглас-
но исламским канонам, между ика-
матом и самой молитвой не должно
быть временного зазора. А по-
скольку между похоронной молит-
вой и призывом на нее во время
обряда имянаречения успевает
втиснуться вся человеческая жизнь,
смысл этого в том, что отведенный
нам на этой земле отрезок време-
ни - всего лишь крохотное мгнове-
ние, мельком вспыхнувшее на фоне
устрашающего мрака безызвестно-
сти и тотальной бездны неопреде-
ленности. А значит, нужно торо-
питься жить. Второго шанса не бу-
дет. Уже прозвучал азан, призыв, на
нашу похоронную молитву, и пото-
му мой саван, свернутый в чалму,
всегда со мной. В любой момент
ангел Азраил готов прийти по мою
душу, и, стало быть, очередной по-
недельник может для меня и не на-
ступить, а потому уже сейчас не сто-
ит растрачивать себя на никчемное
времяпрепровождение, пустую и
мелочную суету. Перефразируя
Эрнеста Хемингуэя (или Джона
Донна - как угодно), здесь можно
было бы сказать: "Не спрашивай, по
ком звучит азан: он звучит по тебе!"

"Почаще вспоминайте обруши-
теля [беспечных] наслаждений", -
говорил Пророк про пробуждаю-
щий феномен смерти. Эту же идею
парадоксальной природы челове-
ческого бытия кто-то из современ-
ных философов экзистенционализ-
ма выразил другими словами:
"Смерть - начало жизни". И дей-
ствительно, именно осознание че-
ловеком неотвратимости могиль-
ного финала в конечном итоге зас-
тавляет его жить. Именно смерть
своим холодным дыханием тонизи-
рует нас, торопит совершить в жиз-
ни что-то значимое, побуждает воз-
выситься над трясиной повседнев-
ности. Отрезвляющий посыл смер-
ти очень хорошо знаком тем, в не-
посредственной близости от кото-
рых прошлось ее бескомпромисс-
ное, не знающее пощады леденя-
щее лезвие. Одно лишь легчайшее
прикосновение к нему перетряхи-
вает человека до основания, про-
буждает в нем жажду к осознанной
жизни и заставляет ценить все то
главное и важное, что в ней заклю-
чено, но что, порой, теряется в ту-
мане бесцельного и бессмысленно-
го существования. Призыв к Жизни
- вот что являет собой смысл чалмы.

Утрата таких культурных кодов и
смысловых ориентиров во многом
обуславливает те многочисленные
духовные пороки, которыми боле-
ют многие индивидуумы современ-

ного потребительского общества,
впавшие в настоящий экзистенци-
ональный сомнамбулизм. В конеч-
ном итоге это близорукое забытье
порождает ненасытный гедонизм и
саморазрушение человека через
вседозволенность, которые в сво-
ем крайнем выражении кристалли-
зуются в изувеченные судьбы нар-
команов, распавшиеся семьи алко-
голиков и растоптанные личности
проституток.

Мусульманские религиозные
деятели носят чалму не потому, что
она является отличительным при-
знаком некой особой касты избран-
ных жрецов. Просто они поневоле
остались во многом последними
хранителями религиозных тради-
ций татарского народа, которые в
эпоху воинствующего атеизма кро-
вавыми клещами жестоких репрес-
сий выдирались из тела нации.
Наши имамы, в том числе и таким
способом, актуализируют ее вели-
чайшую гуманистическую, жизнеут-
верждающую философию. И при
этом никому из них и в голову не
придет говорить, что чалма - это ка-
кая-то религиозная обязанность
ислама или верный признак бого-
боязненности и благочестия. По-
добный бред придумывают и инк-
риминируют им светские татары,
совершенно не знающие религии
собственного народа. Любой из нас
без исключения может принять уча-
стие в сохранении этой древнейшей
традиции татар. И для этого абсо-
лютно не нужно быть муллой.
РАБЫ ГАЛСТУКОВ И БЕЙСБОЛОК

Интересно отметить и другое. В
повседневной жизни наши имамы,
а также и "обычные" верующие, на-
девают как тюбетейку, так и чалму.
При этом многие из них носят и об-
щепринятые костюмы, а также мо-
гут позволить себе свитер с джин-
сами. Почему? Да потому что они
внутренне достаточно свободны и
помнят изречение нашего Проро-
ка, который учил людей тому, что
"Бог не взирает на ваше обличье и
богатство, Бог смотрит на ваши сер-
дца и деяния". А давайте теперь
взглянем на большинство наших
светских националистов, якобы от-
стаивающих татарские традиции?
Они каждый рабочий день, стоя пе-
ред зеркалом, наряжаются исклю-
чительно в европейский костюм с
галстуком. Татарскую тюбетейку
надевают разве что на Сабантуй. А
вот национальный головной убор
своих прадедов - чалму - не наде-
вают вообще никогда!

Я абсолютно согласен с тем, что
одежда - это не главное. Но тогда
почему этому принципу на практи-
ке могут следовать только верую-
щие? И почему этот тезис исполь-
зуется исключительно лишь для на-

падок на мусульманские платки и
чалму и для оправдания ношения
европейских костюмов и американ-
ских джинсов? Ведь у этого обоюдо-
острого утверждения есть и обрат-
ная, саморазоблачающая сторона.
Если одежда - это не главное, тогда
что мешает нашим светским тата-
рам каждый день носить чалму, что
принято у многих народов мира, или
хотя бы исконную татарскую тюбе-
тейку? Однако они этого не дела-
ют, да и не могут сделать. Потому
что на самом деле их мировоззре-
ние зажато в тисках европоцентрич-
ных шаблонов, которые, если смот-
реть глубже, лишают их чувства на-
ционального достоинства и этни-
ческого самоуважения. Они рабы
галстуков и бейсболок! Однобокие
эпигоны ценностей лишь Западно-
го мира! Только признаться в этом
им не хватает мужества.

Еще раз повторю общеизвест-
ную банальную мысль: одежда - это
не главное. Не одежда определяет
прорывное будущее людей, и не на
ней строится фундамент нрав-
ственности и духовности. И тем не
менее величайший национальный
деятель Индии Махатма Ганди все-

Книга "Гыйбадате исламия" Ахмадхади Максуди
издана на киргизском языке

В Казани книга "Гыйбадате исламия" известного татарского богослова Ахмадха-
ди Максуди издана на киргизском языке. Ее издание и перевод были осуществлены
официальным представителем ДУМ Кыргызстана в РТ Абдыкааром Тажыбаевым в
целях сотрудничества между двумя муфтиятами - Кыргызстана и Татарстана.

Книга "Гыйбадате исламия" уже более века является самым популярным учебником,
настольной книгой татар-мусульман. Эта книга представ-
ляет собой упрощенный вариант объемных трудов по фик-
ху ханафитского мазхаба. В книге подробно описывают-
ся 5 столпов ислама, их смысл, назначение и способы
исполнения. Помимо богословской составляющей, книга
также представляет большую ценность как историческое
наследие татарского народа.

Отметим, что по этой книге до сих пор ведется обуче-
ния начальным знаниям в медресе и в мечетях на вос-
кресных курсах.

Теперь эта книга стала доступна для большего круга
читателей. Отметим, что в Казани проживает большая
диаспора граждан из Кыргыстана.

Казанская татарка

(Окончание на 4 стр.)
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СОБРАНИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА "ЗАМАН"
3 сентября прошло  очередное
собрание волонтерского отряда
"Заман", где мусульманская мо-
лодежь подвела итоги о проде-
ланной работе за последний пе-
риод.

На собрании присутствовал за-
меститель муфтия Татарстана Ил-
дар хазрат Баязитов, который по-
благодарил в организации ифтаров
в месяце Рамадан и за активное
участие в акции ДУМ РТ "Рамадан -
месяц добрых дел". От имени муф-
тия четверым волонтерам он вру-
чил благодарственные письма.

После чего с отчетом выступил
руководитель волонтёрского дви-
жения мусульман Казани Динар Ка-

симов и рассказал о планах на бли-
жайшее время.

Также на собрании выступил
начальник  отдела по делам Моло-
дежи ДУМ РТ Айнур Ахметшин, ко-
торый поделился планами по рас-
ширению волонтёрского движения
в Татарстане. Он сообщил, что в
ближайшее время начнутся поезд-
ки по районам с целью создания от-
рядов. Наиболее  активные волон-
теры примут участие в поездке с
целью обмена опытом. После чего
он рассказал о планах отдела по
делам молодежи, среди которых
можно выделить подготовку к
празднованию Курбан-байрама и
об акции по сдаче донорской кро-
ви.

гда носил одежду только своего на-
рода. И это было выражением его
глубинной, предельно принципи-
альной и кристально искренней
ориентации на национальные инте-
ресы своей страны. Как известно из
истории, на этом поприще он смог
добиться очень многого. Здесь
есть над чем призадуматься светс-
ким лидерам татарского нацио-
нального движения, которые очень
часто довольствуются лишь поло-
винчатыми полумерами.

"КАК МОЖНО ОПРАВДАТЬ УЧЕ-
НОГО, КОТОРЫЙ НАМЕРЕННО ГО-
ВОРИТ НЕПРАВДУ?"

Формулируя вопрос: "Разве
Господь предписал ходить в чалме
и кутаться в хиджаб?", Рафаэль Ха-
кимов сам же предлагает ответ:
"Это придумали лицемеры, подме-
няющие подлинную духовность те-
атральными приемами". Сильное
заявление. Кого же он имеет в виду?
Нашего благословенного Пророка,
к которому и восходит эта тради-
ция? Или, может, знаменитых мыс-

лителей мусульманского мира Ибн-
Сину, Ибн-Рушда и аль-Кинди, к
которым татарский академик апел-
лирует в своих статьях? Или, может,
великих духовников ислама Руми и
Халладжа, поэзией которых Рафа-
эль эфенди любит украшать свои
тексты? Или, может быть, татарских
джадидов и просветителей Г. Кур-
сави, Г. Утыз-Имяни, Г. Баруди, Р.
Фахретдина и многих других, про-
должателем дела которых пытается
выставить себя все тот же рефор-
матор ислама? Нам остается только
гадать.

Но есть еще один человек, ко-
торый, как и вышеперечисленные,
носил чалму. Человек, который был
принципиальным сторонником хид-
жабов, о чем прямо писал в своих
работах. Человек, с огромным пор-
третом которого Рафаэль Сибгато-
вич сталкивается каждый день,
приходя на работу. Это выдающий-
ся татарский ученый, просветитель
и религиозный деятель, именем
которого назван возглавляемый Ха-
кимовым институт истории АН РТ -
Шигабутдин Марджани. Как гово-

рится, без комментариев!
Ислам учит нас "искать сорок

оправданий для верующего". Как
можно оправдать ученого, который
намеренно говорит неправду? Мо-
жет быть, он делает это все же по
незнанию? Однако признать неве-
жество директора института исто-
рии (!) АН РТ в достаточно извест-
ных исторических вопросах, касаю-
щихся татарского народа - это не
еще большее ли разоблачение? Ра-
фаэль Сибгатович может практико-
ваться в своих теологических уп-
ражнениях сколько его душе угод-
но. Но как главный исторический
чиновник РТ он обязан говорить
только правду об истории нашей
нации, в том числе и касательно хид-
жабов. Ведь люди верят его высо-
кому званию академика, информа-
ционным возможностям, которые
дает должность директора институ-
та истории АН РТ. И злоупотреблять
их доверием в высшей степени амо-
рально.

Как можно оправдать того, кто
беспардонно оскорбляет чувства
миллионов людей, плюет на святые

имена общечеловеческой и татарс-
кой культур? По правде говоря, я не
знаю, как это сделать. Последняя и,
возможно, единственная надежда
спасти лицо заигравшегося теоре-
тика евроислама - это признать, что
у него просто наступил период
старческого метода восприятия
мира (с), который и приводит к бес-
конечному критическому брюзжа-
нию по поводу всего и вся на свете.
Заметьте, ислам в его нескончае-
мых нападках занимает лишь незна-
чительную часть. На самом деле, все
это очень грустно и печально.

"Так предписал ли Господь но-
сить галстуки и обнажаться до
мини-юбок?" - может повторить
настойчивый читатель вопрос, вы-
несенный в заголовок поста. В моей
религии нет таких предписаний. Но
если кто-то скажет: "Это придумал
король евроислама, подменяющий
науку ложью и идеологическими
измышлениями", то лично я не ста-
ну спорить. И лишь потому, что, че-
стно говоря, я плохо понимаю его
религию, как и он мало что понима-
ет в исламе.

Евроислам – лишь звонкий, но пустой бренд, причем замешанный на лжи,
считает первый заместитель муфтия РТ Рустам Батыр

(Окончание.  Начало на 2-3 стр.)
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