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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Сегодня были задержаны
пятеро жителей города Чисто-
поль по подозрению в поджогах
минимум 2 православных церк-
вей в Республике Татарстан.
Сообщается, что данная опера-
ция по задержанию была осуще-
ствлена сотрудниками МВД при
содействии коллег из УФСБ РФ
по региону. Стоит отметить, что
задержанные - молодые люди в
возрасте от 22-х до 35-ти лет.
Добавим, что со слов самих за-
держанных, идея поджечь цер-
кви пришла им еще в минувшем
сентябре, а уже в ноябре они
решили воплотить задуманное
в жизнь. ISLAM-TODAY.RU

В будущем году Глобаль-
ная исламская финансовая ин-
дустрия, как ожидается, опи-
раясь на неуклонно растущий
спрос со стороны немусуль-
манских стран, вырастет до 2
триллионов долларов, заявил
заместитель министра финан-
сов Датук Ахмад Муслан. По
его словам, в мире возрастает
признание исламского бан-
кинга, как видно на примере
выдачи сукук (исламских обли-
гаций) в таких неисламских
странах, как Великобритания.
"Мы видим, что правительство
Соединенного Королевства
начало выдавать сукук,- отме-
чает Ахмад Муслан,- Это шоки-
рует, поскольку мы никогда не
думали, что такое когда-ни-
будь случится". ISLAM-
TODAY.RU

Австралийский сенатор-му-
сульманин штата Виктория Мех-
мет Тиллем, в своей дебютной
речи положительно отозвался о
правлении либерального экс-
премьер-министра Малькольма
Фрезера. Именно в этот период,
в 1970-ые годы его отец Рамзан
Тиллем, несмотря на то, что он
был нелегальным иммигрантом
из Турции, смог поселиться в
Австралии. Новый сенатор, 39-
летний Тилем в своем выступ-
лении упомянул обо всех сена-
торах-иммигрантах, в частно-
сти, о лейбористе Пенни Вонг из
Малайзии и либерале Эрике
Абец, родившемся в Германии.
Стоит добавить, что Тиллем яв-
ляется вторым в истории му-
сульманином в парламенте Ав-
стралии после 43-летнего Эда
Хуси, избранного в Палату пред-
ставителей в 1910 году. ISLAM-
TODAY.RU

Мусульмане Татарстана помогли своим
православным соседям

РАДИО "АЗАН" В ИНТЕРНЕТЕ И

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Верующие мусульмане Респуб-
лики Татарстан откликнулись на
беду, которая пришла в дом их пра-
вославных соседей. Меценаты и
обычные прихожане татарстанских
мечетей собрали средства в связи с
теми актами вандализма, в резуль-

Издательский дом "Хузур" запу-
стил сайт интернет-радио "Азан"
www.radioazan.ru и мобильные
приложения для смартфонов на
OIS и Android. Круглосуточно на
татарском и русском языках зву-
чат программы по фикху, ахля-
ку, истории, хадисам, Корану и
другим исламским дисципли-
нам. Большое место в програм-
мах занимают проповеди извес-
тных имамов, которые отвечают
на актуальные вопросы совре-
менности.

Интернет-радиостанция "Азан"
- "Голос Ислама" является кругло-
суточным радио на русском и татар-
ском языках. Радио пытается доне-
сти до широкой общественности
истинные ценности Ислама, пока-
зать миролюбивый характер нашей
благословенной религии, проде-
монстрировать то, что вера ислам
построена на принципах миролю-
бия, добрососедства, взаимоуваже-
ния и взаимопонимания.

Журналисты радио ежедневно
готовят новые программы, названия
которых говорят сами за себя. На-

тате которых было сожжено не-
сколько православных храмов в РТ.
Неравнодушные мусульмане выра-
зили свою полную поддержку со-
вместному заявлению муфтия РТ и
митрополита РТ, осудивших эти не
имеющие оправдания акты агрес-

сии, и выразили свою безоговороч-
ную решимость и впредь плечом к
плечу стоять на страже мира и спо-
койствия на многонациональной
земле Татарстана. Собранные сред-
ства будут переданы православным
верующим нашей республики.

пример: "Фетвы", "Международ-
ное обозрение", "Женская среда",
"Ислам, наука, технологии", "Кста-
ти говоря", "Путь сердца", "Энцик-
лопедия Ислама". Аудиоархив этих
и других программ можно будет
найти в соответствующих разделах
сайта. В некоторой части содержа-
ние радиопрограмм пересекается с
материалами портала Islam-
Today.ru.

На радио выходят проповеди та-
тарстанских хазратов. Согласно
своему названию на радио в соот-
ветствующее время звучит призыв
к молитве - азан. Кроме того, для
тех, кто любит засиживаться допоз-
дна, каждую ночь транслируется
чтение Священного Корана.

Примечательно, что на сайте
опубликована программа радиопе-
редач.
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"Храмы под защитой Аллаха
и Его Пророка..."

В наших религиях есть
определенные разногла-
сия, и от них никто не отка-
зывается, но они не могут
быть препятствием к мирно-
му сосуществованию в ат-
мосфере взаимоуважения и
соблюдения прав друг дру-
га. Совместная жизнь му-
сульманских и христианских
народов имеет многовеко-
вую историю и являет собой
пример для подражания. В
Мекке, на заре ислама ара-
бы-язычники начали гоне-
ния на мусульман, и пророк
с целью сохранить и так не
окрепшую общину велел
своим сподвижникам оста-
вить родной город. Местом
для переселения он выбрал
Эфиопию, где правил хрис-
тианский король Негус.
Справедливый правитель,
услышав, как Коран отзыва-
ется об Иисусе и его пра-
ведной матери Марии, при-
ютил мусульман и обеспе-
чил им безопасную жизнь.

"Воздают ли за добро
иначе, чем добром?" - гово-
рится в Коране. Впослед-
ствии, когда мусульманская
община окрепла, и позиция
Пророка усилилась, он не
забыл права обладателей
писания. Вот отрывок из по-
слания пророка священни-
кам двух племен: "Послан-
ник Аллаха, мир ему и бла-

Нет человека, которого не беспокоили бы преступле-
ния, совершаемые в последнее время по отношению к
культовым объектам республики. Кощунство над духов-
ными ценностями и поджог мест поклонения является
страшным вандализмом. Задеты самые тонкие струны
душ сотен тысяч людей.

гословение Аллаха, написал
для священника из племени
Баниль-Харис бин Кааб и
священников области Над-
жран, монахам и их пастве:
"Все что в их руках, большое
и малое принадлежит им:
церкви, молитвы и монахи в
соответствии с защитой Ал-
лаха и Его посланника. Не
отстраняются ни священник
от своей службы, ни монах от
своего монашества…" (По-
слание передает Ибн Саад.
"Ат-табакат аль-кубра"  1/
266).

Это стало основополага-
ющим каноном жизни му-
сульманской общины Проро-
ка Мухаммада. Если бы этот
справедливый канон испол-
нялся после революции, ког-
да к власти в стране пришли
коммунисты, не были бы ра-
зорены тысячи церквей и
мечетей. Основываясь на
этот канон, праведные хали-
фы строили мосты общения
с христианами. Во времена
правления Умара ибн Хатта-
ба ислам распространялся
стремительно, но правед-
ный халиф, следуя примеру
Пророка, во главу угла ставил
вопрос об обеспечении ус-
ловий соблюдения христиа-
нами своей религии.

"С именем Аллаха, Мило-
стивого, Милосердного! Раб
Аллаха Умар, повелитель ве-

рующих, гарантирует жите-
лям Илии неприкосновен-
ность их жизней, имуще-
ства, храмов, крестов и
всего, что относится к  их
религии,  - их больным,
здоровым и  всей общине.
Мусульманам запрещено
селиться в  их храмах, раз-
рушать их здания, выносить
убранство и  кресты. Иму-
щество христиан также не-
прикосновенно для них, и
они не имеют права при-
нуждать их к  принятию ис-
лама или причинять им
вред..." ("Умар ибн аль-
Хаттаб", Али ас-Салляби,
стр. 431).

 После открытия Египта

для ислама Умар назначает
своим наместником Амра
ибн Аса. В Египте с незапа-
мятных времён жили мест-
ные христиане - копты. Они
претерпевали множество
гонений со стороны визан-
тийцев, и по этой причине,
патриарх Вениамин вынуж-
ден был бежать в пустыню.
После прихода Амра Вениа-
мину была гарантирована
безопасность. 13 лет скры-
вавшийся в пустыне патри-
арх вернулся на родину и
велел своим последовате-
лям присягнуть на верность
эмиру Египта.

Праведный халиф Умар
всё время проверял работу
наместников и следил за со-
блюдением прав как мусуль-
ман, так и других народов.
Известен такой факт. Во
время одного из спортивных
состязаний в Египте сын на-
местника очень хотел побе-
дить, но его опередил некий
юноша из коптов. Тогда тот
ударил копта плетью и ска-
зал: "На тебе! Я - сын самого
достойного человека!".
Юноша отправился в Меди-
ну к халифу Умару. Халиф тут
же вызвал к себе наместника
Египта и его сына. Когда те
явились, Умар дал в руки коп-
та плеть и сказал: "Ударь сына
самого достойного из вас!".
Копт ударил и протянул плеть
Умару, но Умар сказал: "Те-
перь ударь самого достойно-
го из вас, ведь пользуясь по-
ложением отца, сын ударил
тебя". "Я ударил того, кто
ударил меня", - сказал копт и
вернул плеть халифу. Тогда
Умар обратился к самому на-

местнику: "Когда вы успели
поработить людей, ведь ма-
тери родили их свободны-
ми!"

Эти примеры явили нам
одни из самых великих лю-
дей, воспитанных светом
Корана. Кто из мусульман
может быть выше Пророка
или Умара? Если кто-то где-
то начинает трактовать ре-
лигию по своему разумению
и, основываясь на своих
заблуждениях, начинает се-
ять раздор и смуту, такой че-
ловек разрушает основы
религии.

Поджоги церквей, на-
падения на духовных лиде-
ров и распространение
вражды  среди  веками
дружно живших народов
имеют одну цель - нару-
шить мир и благополучие
на нашей земле. Мы не
должны спешить обвинять
друг друга, поддаваясь на
разные провокации, со-
здаваемые ненавистника-
ми нашего спокойствия.

Мы люди разных нацио-
нальностей, говорим на
разных языках, но у нас об-
щие родители - все мы дети
Адама и Евы. Бог у нас Один
- Он Бог Моисея и Авраама,
Бог Иисуса и Мухаммада,
Бог всех миров. Всевыш-
ний, сохрани мир на нашей
земле, веру и уважение друг
к другу!

С уважением и добры-
ми молитвами, имам-

мухтасиб Нижнекамского
р-на и г.Нижнекамска Юсуф

хазрат ДАВЛЕТШИН

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Отдел благотвори-
тельности ДУМ РТ со-
вместно с мухтасиба-
том Высокогорского
района организовали
мероприятие, посвя-
щенное детям-инва-
лидам.

Праздник проходил в
Центральной высокогорс-
кой мечети. Началось ме-
роприятие с чтения Свя-
щенного Корана, после ко-
торого имам-мухтасиб рай-
она Талгат хазрат Гайфуллин
рассказал краткую пропо-
ведь на тему "О необходи-
мости хорошего отношения
к людям".

В числе гостей также
присутствовали представи-
тели администрации Высо-
когорского района, которые
поздравили детей и их ро-
дителей с праздником и по-
желали им всего наилучше-
го. Детей развлекал добрый
клоун Янбулат, который
одарил детей положитель-
ными эмоциями и хорошими
сюрпризами.

Мероприятие закончи-
лось веселым чаепитием,

после которого все дети по-
лучили памятные подарки.

 "Люди с ограниченными
возможностями имеют рав-
ные права со всеми гражда-
нами страны. Между тем,
свою особенность они ощу-
щают уже в детские годы,
когда понимают, что не мо-
гут, к примеру, просто так
выйти во двор. Младший
возраст является периодом
особенно интенсивного
обучения, имеющего боль-
шое значение для дальней-
шего развития личности, по-
этому, чтобы дети не чув-
ствовали себя ущемленны-
ми, нужно чаще проводить
подобные мероприятия", -
говорят организаторы ме-
роприятия.

Отметим, что Междуна-
родный день инвалидов в
России и других странах
проводится с целью привле-
чения внимания обществен-
ности к проблемам людей с
ограниченными возможнос-
тями, а также изменения ус-
тоявшегося мнения об инва-
лидах как людях неполно-
ценных и неспособных к
жизни в современном обще-
стве.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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Рустам БАТЫР:

"Чем дольше мы будем игнорировать"Чем дольше мы будем игнорировать"Чем дольше мы будем игнорировать"Чем дольше мы будем игнорировать"Чем дольше мы будем игнорировать
друг друга, тем мощнее будет заряд удруг друга, тем мощнее будет заряд удруг друга, тем мощнее будет заряд удруг друга, тем мощнее будет заряд удруг друга, тем мощнее будет заряд у

мины замедленного действия"мины замедленного действия"мины замедленного действия"мины замедленного действия"мины замедленного действия"

Радикализм происте-
кает из малодушия
человека, его трусос-
ти перед иным. Этот
страх толкает людей
на то, чтобы физи-
чески устранять тех,
кого они боятся, или
просто спрятаться от
них в теплую нору.

Радикальным атеистам и
верующим давно пора по-
нять, что реальную жизнь
сложно раз и навсегда уло-
жить в красивую теорию,
прекрасно смотрящуюся на
гладком листе бумаги, счи-
тает первый заместитель
муфтия РТ Рустам Батыр. В
своей статье, специально
написанной для "БИЗНЕС
Online", он призывает по-
смотреть друг другу в глаза
и понять, что все мы - дети
одной земли. И у нас одно
на всех будущее. И значит,
мы должны научиться жить
под крышей единого Дома.

УТОПИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Все мы только еще учим-

ся быть вместе. Быть вмес-
те в условиях свободы сове-
сти и равноправия. До рево-
люции, как известно, над
многонациональным рос-
сийским народом довлела
государственная религия -
православие. В советскую
эпоху мировоззренческое
многообразие людей жест-
ко подавлялось воинствую-
щим атеизмом. И только
сейчас мы делаем, по боль-
шому счету, первые в исто-
рии нашей страны попытки
жить на платформе конфес-
сионального равенства и
всеобщей религиозной
свободы. На этом новом, а
потому и непростом для нас
пути случаются промахи и
ошибки. Но главное - лед
тронулся.

Самое сложное в начи-
нающейся эпохе - научить-
ся принимать другого, отка-
заться от тех фобий, кото-
рые каждый из нас в той или
иной степени испытывает
перед иным. Этот внутрен-
ний вызов обращен абсо-
лютно ко всем: и к верую-
щим, и к атеистам. И от того,
насколько все мы сможем
справиться с ним, без пре-
увеличения зависит буду-
щее нашей страны. Увы, но
это осознают не все.

Так, некоторые светские
радикалы наших дней про-
должают по советской ста-
ринке призывать строить
мир без религии, общество,
полностью стерилизован-
ное от верующих. Такова их
личная мировоззренческая
Утопия - "остров, которого
не существует" - их град не-
сбыточных грез. Когда они,
не стесняясь в выражениях,
говорят, что с наркобарона-

ми в чалмах и рясах, торгую-
щими "опиумом для наро-
да", надо покончить, они
даже не осознают, что на са-
мом деле их призывы - пус-
тая мечта маниловского
типа, которая никогда не
осуществится. Однако если
глубже посмотреть на по-
добные подходы к социаль-
ной действительности, то
это такой же радикализм,
как и стремление некоторых
маргиналов исламского со-
общества построить хали-
фат. За обоими проектами
маячит эгоцентричное жела-
ние подвести других людей
под свой и единый для всех
знаменатель.

Материалисты такого
плана утверждают, что де-
монтаж религии произойдет
в силу логики общественно-
го развития. "Дурман" рели-
гии испарится сам, когда бу-
дет выровнен базис эконо-
мических отношений и ког-
да народ станет просвещен-
ным. Правда упиваться столь
идеалистической картиной
надвигающегося безбожно-
го будущего им всегда ме-
шала назойливая муха ре-
альности. Вот вроде бы все
у нас правильно: и религия
отделена от государства, и
школа носит светский харак-
тер, и наука как бы опровер-
гла Бога, но идешь по горо-
ду и - надо же! - навстречу
выплывает мусульманская
девушка в платке. Религия-
то никуда не уходит, а, ско-
рее, даже наоборот. Впро-
чем, убежденных материа-
листов не так просто сбить с
толку. Несмотря ни на что,
они продолжают твердить:
"Религия - служанка эксплу-
ататоров, духовная над-
стройка базиса несправед-
ливых экономических отно-
шений". Обманка для уни-
женных и оскорбленных,
проще говоря.

Казалось бы, кто им ме-
шал в эпоху воинствующего
атеизма подправить этот са-
мый базис? Ведь вся власть
была в их руках. А тех непо-
нятливых верующих, кто ни-
как не хотел гнуться под

стройную теорию диалек-
тического материализма,
они десятками тысяч стави-
ли к стенке и миллионами
гноили за решеткой атеис-
тической инквизиции. Одна
из самых мощных в истории
человечества идеологичес-
ких машин, уже с пеленок
внушавшая советским
гражданам, что Бога нет,
была в их распоряжении. Но
стоило только потемкинс-
кой деревне "безбожного"
СССР рухнуть и обнажить
свое подлинное нутро, как
тот час по всей стране, по-
добно грибам после дождя,
появилось несметное ко-
личество храмов совер-
шенно разных конфессий.
В чем же дело?

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Крайние коммунисты,

которые всячески отказы-
ваются пересмотреть спра-
ведливость своих сужде-
ний, на этот аргумент, как
правило, отвечают: "Все
дело в оппортунизме".
Дескать, это заговор пре-
дателей, которые под вы-
веской научного материа-
лизма начали в Советском
Союзе на самом деле про-
поведовать постыдный
субъективный идеализм,
разрыхливший почву для
возрождения религии.
Именно оппортунизм спу-
тал карты безупречной те-
ории Карла Маркса.

Когда моим единовер-
цам задают аналогичный
вопрос: "Что пошло не
так?", который известный
востоковед Бернард Льюис
вынес в заглавии своей
книги "What Went Wrong?",
анализирующей причины
отставания исламского
мира, они часто отвечают в
том же духе: "Просто мы
перестали следовать Кора-
ну и Сунне. Все дело в
этом".

И тем, и другим стерео-
типы своего мышления до-
роже честных выводов, ко-
торые должны следовать из
жизненной практики, из
объективного опыта, явля-

ющегося единственным ме-
рилом точности тех или иных
социальных взглядов. Реаль-
ную жизнь сложно раз и на-
всегда уложить в красивую
теорию, прекрасно смотря-
щуюся на гладком листе бу-
маги. Радикальным атеистам
давно пора понять - вера не-
изменно будет присутство-
вать в жизни человека, даже
если это не входит в их планы
и не сообразуется с их виде-
нием развития общества. Ра-
дикалам же исламского тол-
ка неплохо было бы прислу-
шаться к словам нашего бла-
гословенного Пророка, кото-
рый гласил: "Вы [т.е. сами
люди] - лучше разбираетесь
в вопросах мирского", за от-
ветами на которые он сове-
товал идти даже в Китай, где,
как известно, невозможно
было почерпнуть мудрость
религиозной традиции еди-
нобожия. Полагать, что хали-
фат - это панацея от всех
проблем в этой жизни - такая
же утопия, как и вера ради-
кальных атеистов в то, что
когда-нибудь их мировоз-
зрение восторжествует над
многоликим человечеством в
виде тотальной монополии.

НЕ НАДО ОТМАХИВАТЬСЯ
ОТ РЕЛИГИИ

Радикалы всех мастей -
это настоящая проблема на-
шего общества. Именно ра-
дикализм создает в нем ли-
нии разлома. Это опасно. И
ни к чему хорошему не при-
ведет.

Радикализм проистекает
из малодушия человека, его
трусости перед иным. Этот
страх толкает людей на то,
чтобы физически устранять
тех, кого они боятся, или
просто спрятаться от них в
теплую нору. В крайнем слу-
чае, сделать вид, что источ-
ника данного страха - инако-
вости - не существует. Это,
к сожалению, уже стало час-
тью нашего социального
ландшафта. Например, в
угоду именно такого рода
настроениям возникает же-
лание запретить своим со-
гражданам одеваться в соот-

ветствии с их религиозными
убеждениями, т.е. жить с де-
визом: "Снимем с девушек
чуждый для нас платок!" Или
порой звучат призывы зас-
тавить замолчать религиоз-
ных деятелей. Вроде как от-
махнуться от того, что ви-
деть и слышать не хочется.
Глядишь: ничто уже и не
раздражает. Как будто все
идет так, как оно хочется.
Как говорится, голову в пе-
сок.

Однако нельзя идти по
пути игнорирования того, что
нам непонятно или не впи-
сывается в нашу картину
мира. Логика известного
афоризма Шарля Монталам-
бера "если вы не займетесь
политикой, то политика зай-
мется вами" справедлива и
в отношении религии. Так,
стоило было пустить религи-
озную сферу в РТ какое-то
время на самотек, она быст-
ро стала каналом иностран-
ного влияния, причем не са-
мого дружественного нашей
стране. Несколько терактов
удалось предотвратить, но
неизбежное все же случи-
лось: в июле 2012 года взор-
вали машину муфтия РТ и
зверски застрелили влия-
тельного мусульманского
богослова Валиуллу хазрата
Якупова. Над Татарстаном
нависла угроза пойти по да-
гестанскому сценарию раз-
вития событий. После терак-
тов прошлого года личный
рейтинг нашего президента
и в целом рейтинг инвести-
ционной привлекательности
республики резко опустил-
ся на несколько пунктов.
Ситуацию достаточно опе-
ративно удалось в целом вы-
ровнять. Но урок усвоили все
здравомыслящие люди,
правда, очень дорогой це-
ной.

Не стоит строить здесь
никаких иллюзий: есть силы,
которые всегда будут хотеть
поставить религию на служ-
бу своим политическим ин-
тересам. И чем сильнее воз-
вышает голос Россия на
международной арене, тем
больше геополитических
игроков, которые хотят
подставить подножку нашей
стране через религиозный
фактор. Да и в националь-
ном вопросе нас тоже будут
пытаться сталкивать лбами.
Нужно быть слепым, чтобы
не видеть этого. И нужно
быть, мягко говоря, не са-
мым дальновидным, чтобы
отдать вожжи в сфере наци-
онально-религиозной по-
литики враждебным ко всем
нам силам. Другими слова-
ми, надо не отмахиваться от
религии, как предлагают
светские радикалы, а орга-
нично интегрировать ее в
ткань общественных инте-
ресов.

ОТ ТОГО, НАУЧИМСЯ ЛИ МЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ФОБИИ К НЕ ПОХОЖИМ
НА НАС, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ

(Продолжение на 4 стр.)
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-313-65-06
E-mail: reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

ЕВРОИСЛАМ - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРАСИВАЯ
ИДЕЯ. НО ЭТОГО НЕ ДОСТАТОЧНО

Умные люди всегда понимали это. Когда по-
литический советник казанского кремля Рафа-
эль Хакимов предложил еще в 90-е годы кон-
цепт евроислама, то он исходил именно из по-
добных соображений. Для него религия - преж-
де всего фактор общественной жизни, имеющий
влияние на происходящие процессы. И потому,
как главный идеолог Татарстана тех лет, он пы-
тался задать такие векторы развития исламско-
го сообщества, которые бы отвечали в первую
очередь собственным интересам республики.
По сути, он исходил из понимания того, что рос-
сийский ислам, независимый от одиозного вли-
яния иностранных государств - это часть нашего
национального суверенитета. Проблема, одна-
ко, заключалась в том, что Хакимов не знает ни
ислама, ни реальных мусульман. А жизнь она ведь
совершенно иная, чем видится из окон кабине-
та в президентском дворце. И далеко не всегда
образ мусульман, рисуемый в книгах, соответ-
ствует постоянно меняющейся действительно-
сти.

Вроде бы все правильно говорит Хакимов.
Нужно стимулировать творческий порыв, созда-
вать инновации, двигать прогресс. Все верно.
Только вот концепт евроислама так и остался
кабинетным проектом. Да, о нем можно расска-
зывать гостям республики, делая из него краси-
вую витрину. Но все это очень далеко от реаль-
ных процессов в жизни верующих мусульман.
Данный конструкт калькирует мировоззрение

Рустам БАТЫР:

"Чем дольше мы будем"Чем дольше мы будем"Чем дольше мы будем"Чем дольше мы будем"Чем дольше мы будем
игнорировать друг друга, темигнорировать друг друга, темигнорировать друг друга, темигнорировать друг друга, темигнорировать друг друга, тем
мощнее будет заряд у минымощнее будет заряд у минымощнее будет заряд у минымощнее будет заряд у минымощнее будет заряд у мины

замедленного действия"замедленного действия"замедленного действия"замедленного действия"замедленного действия"
светских татар, прежде всего самого Хакимова.
Но ведь этот проект был нужен не для самолю-
бования. Он был призван определять развитие
мусульманского сообщества республики. А это-
го не произошло.

Как интеллектуал европейской традиции, та-
тарстанский академик, видимо, верит, что ми-
ром правят идеи. Однако религиозное сообще-
ство ислама прежде всего ориентировано на ав-
торитеты. Это существенная разница. Евроис-
лам - действительно красивая идея. Но этого не-
достаточно. И если на самом деле существует
заинтересованность реально влиять на религи-
озную среду, то неплохо бы помнить выражения
Уинстона Черчиля о том, что настоящий политик
должен быть впереди своего народа только на
полшага. Полшага - это значит двигать общество
к новым вершинам, сохраняя непосредственный
и постоянный контакт с ним. Сегодня вопрос о
том, в каком же ключе должен развиваться му-
сульманский, да и в целом религиозный, социум
нашего региона продолжает быть предметом
дискуссии и общественного интереса.

ЗАНОВО ОТКРЫВАЯ СТРАНУ
Любимая всеми нами газета "БИЗНЕС

Online" запустила проект "Татарстан-2020".
Этот проект отражает существующее в обществе
стремление найти жизнеспособную нацио-
нальную идею, верные ориентиры для дальней-
шего развития. Реализация такой сверхзадачи
будет успешна лишь в том случае, если в ней
будет отражена целостная картина всего наше-
го общества. А значит, религиозная сфера, в том
числе и ее исламская составляющая, должна быть

в полной мере осмыслена в данном контексте.
Сегодня каждый из нас должен, по сути, за-

ново открыть страну, в которой он живет. Вме-
сто обещанного коммунизма безбожников, ко-
торый уже давно должен был быть построен, за
последние десятилетия выросло целое поко-
ление религиозных людей. Это уже не бабушки
в белых платочках, хотя и они никуда не делись.
Зайдите в любую мечеть Казани во время пят-
ничной службы и вы увидите прежде всего мо-
лодежь. Это отнюдь не забитые и убогие. Это
люди с очень активной жизненной позицией.
Но многие в нашем обществе не хотят замечать
подобные процессы. Они не хотят знать тех, с
кем живут в одном подъезде. Им интереснее
мир собственных иллюзий. Игнорирование ре-
альности им ближе контакта с ней. Некоторые
религиозные люди порой тоже не лучше. Атеи-
сты и светские люди в целом для них такой же
темный лес. Ими не осознается и опасность
клерикализации общества, ведь светскость го-
сударства для них отнюдь не самоочевидная
ценность.

Сегодня мы все должны посмотреть друг дру-
гу в глаза. Мы - дети одной земли. И у нас одно
на всех будущее. И значит, мы должны научиться
жить под крышей единого Дома. Не в изолиро-
ванных комнатах коммунальной квартиры, а од-
ной семьей. Для этого всем нам надо научиться
принимать другого. Верующим - атеистов. Ате-
истам - верующих. Чем дольше мы будем игно-
рировать друг друга, тем мощнее будет заряд у
мины замедленного действия, которую мы со-
здаем собственными руками через свое взаим-
ное нежелание признавать право каждого быть
иным.

Мне кажется, что в мусульманской религи-
озной сфере ответом на многие подобные воп-
росы и вызовы нашего дня может стать концеп-
ция социального ислама, которая в свою очередь
является частью более общей доктрины откры-
того ислама. Однако это тема для отдельного
разговора.

Первый заместитель муфтия РТ,
член Общественной палаты РТ

Рустам БАТЫР

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

В свет вышел третий номер аль-
манаха "Шура" ("Совет"), подготов-
ленного издательским домом "Хузур"
для татарстанских имамов. Это из-
дание, как известно,  является про-
должателем и преемником традиций
одноименного журнала, издававшего-
ся в России век назад выдающимся
религиозным и общественным деяте-
лем Ризаэтдином Фахрутдином. Се-
годня издание выходит под редакци-
ей муфтия Татарстана Камиля хаз-
рата Самигуллина один раз в квартал
на татарском языке.

В этом номере 248 страниц, он на-
чинается с поздравления  муфтия с
праздником Маулид ан-Наби, который

пройдет 12 января 2014 года. Этому празднику посвящены многие
статьи журнала, так как он рассчитан на первый квартал 2014 года.
Также в нём опубликованы статьи о пророке Мухаммаде (с.а.в.).

Помимо этого, в альманахе представлены материалы под рубри-
ками "Проповедь", "Вероубеждение", "Наука", "Публицистика", "Насле-
дие", "Молитвы".

Тираж третьего номера составил 2 тысячи экземпляров.

В свет вышел третий номер
альманаха "Шура"

Газета  отпечатана  в  филиале ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2
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