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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
2 ноября отдел по работе с молодежью ДУМ

РТ в рамках проекта  "Алтын урта" провел мас-
тер-класс по дизайну для мусульманской моло-
дежи Казани. Дизайнер компании Print line Нар-
гис Самигуллина рассказала  о набирающем все
большую популярность в современном дизайнер-
ском искусстве направлении хенд-мейд и о та-
ких ее разновидностях, как декупаж, пэчворк,
батик, филигрань и фелтинг. Показала работы
по хенд-мейду, сказала, что хенд-мейд - доступ-
ный всем вид дизайна, и призвала всех активно
заниматься эти видом искусства.   Мастер-класс
по графическому дизайну провел дизайнер рек-
ламного агентства "Shake" Марс Гайнанов. Он
рассказал о таких программах, как "Corel Draw",
"Photoshop", "3D Studio Max".  Также была дос-
тигнута договоренность о создании курсов по
графическому дизайну, где могут заниматься все
желающие. Ожидается,  что курсы начнутся в
начале декабря и в ходе этих курсов мусульман-
ская молодежь научится работать с такими про-
граммами, как  "Corel Draw" и "Photoshop".
DUMRT.RU

7 ноября 2011 года состоялось заседание Об-
щественного совета при Министерстве образования
и науки Российской Федерации. Основной вопрос
повестки дня был посвящен ходу эксперимента по
введению преподавания "Основ религиозных куль-
тур и светской этики" в 4-5 классах средней школы.
В заседании Общественного совета приняли участие
представители разных конфессий и представители
минобрнауки России.

Комплексный учебный курс включает в себя
шесть модулей: основы светской этики, исламской
культуры, православной, мировых религиозных
культур, буддийской и иудейской культуры.

По оценке специалистов, апробация курса в
целом прошла успешно. Курс направлен на воспи-
тание терпимости и толерантности, уважительного
отношения к людям с другим жизненным укладом.

По мнению министра образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрея Фурсенко, "курс дал
позитив, поскольку и родители начали с детьми бо-
лее серьёзно обсуждать эти вопросы, и взаимодей-
ствие различных конфессий в ходе нашей работы
стало более открытым, как в центре, так и в регио-
нах-участниках апробации". Министр подчеркнул,
что все идеи, которые высказываются членами Об-
щественного совета, идут в развитие и совершен-
ствование курса "Основы религиозных культур и
светской этики", сообщает сайт Минобразования и
науки РФ. Источник ИА  ISLAMNEWS.RU

8 ноября 2011 года председатель Государ-
ственного антинаркотического комитета, ди-
ректор ФСКН России Виктор Иванов осуще-
ствил рабочую поездку в Республику Татар-
стан, где провел рабочее совещание по вопросу
"О реализации Стратегии государственной ан-
тинаркотической политики".

Участники обсудили наркоситуацию в
республике и меры по противодействию неза-
конному обороту наркотиков, вопросы орга-
низации социальной помощи наркозависимым,
роль молодежных организаций в антинарко-
тической работе.

Одна из основных проблем - чрезвычай-
но высокие темпы распространения "аптечно-
лекарственной наркомании". Объемы изыма-
емого правоохранительными органами дезо-
морфина за последние 2 года возросли в десят-
ки раз. В отдельных регионах дезоморфиновая
наркомания практически вытеснила традици-
онные опиаты.

В совещании приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов,
премьер-министр Республики Татарстан Иль-
дар Халиков, заместитель директора ФСКН
России Михаил Кийко, начальник УФСКН Рос-
сии по Республике Татарстан Фаяз Шабаев, за-
меститель премьер-министра Республики Та-
тарстан Зиля Валеева, руководители мини-
стерств и ведомств Республики Татарстан,
Председатель Духовного управления мусульман
РТ Илдус хазрат Файзов, другие представители
общественных и религиозных организаций.
DUMRT.RU

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
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1 500 000 000% РОСТА

Исламское право. Черёд практики
 "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

3 ноября 2011 года в рамках меж-
дународной конференции "Ислам
в мультикультурном мире", про-
шедшем в Казанском федераль-
ном университете, состоялся круг-
лый стол "Право светских госу-
дарств и исламское право в муль-
тикультурном обществе: вопросы
конвергенции". Участники встре-
чи обсудили исторический опыт
взаимодействия исламского пра-
ва и светского права России, ре-
лигиозные традиции в сравнении
с современной правовой систе-
мой, исламское право и нрав-
ственные начала светского права,
пути компромисса двух правовых
систем и современное понимание
"традиционного ислама" в свете
исламского права.

Организатором круглого стола выступила
кафедра гражданского и предпринимательско-
го права юридического факультета Казанского
федерального университета. Среди участников
круглого стола были иностранные гости, пред-
ставители республиканского Министерства юс-

тиции и Аппарата президента РТ. В круглом сто-
ле принял участие и первый заместитель муфтия
РТ Абдулла Адгамов, который отметил важность
и значимость проводимого мероприятия для
российской уммы.

Круглый стол раскрыл много аспектов ис-
ламского права в России, а также, по мнению
участников, задал тон дальнейшему его разви-
тию и применению. В ходе дискуссий были вы-
явлены особо актуальные на сегодняшний день
вопросы исламского права, главным из которых
стал вопрос о его конвергенции со светским.

Декан юридического факультета Казанс-
кого федерального университета Ильдар Тар-
ханов в своем выступлении отметил, что выст-
роить правовую систему так, чтобы она была
пригодной для всех форм общения - невоз-
можно. Но если учитывать цивилистическую
(гражданско-правовую) составляющую право-

вой системы, то под-
вижки для развития
исламского права
здесь реальны. В кон-
вергенции исламско-
го права с публичным
он увидел определен-
ные проблемы.

Он же отметил,
что, несмотря на ак-
туальность изучения
исламского права в
связи с  активным вза-
имодействием России

и исламских государств, не стоит перестраи-
вать систему образования так, чтобы она была
ориентирована на какую-то одну группу го-
сударств и стран. Выпускники юридических фа-
культетов должны знать начала любой отрасли
права. Тем не менее, он признал "катастрофи-
ческую нехватку специалистов исламского пра-
ва" и добавил, что нужно готовить людей, ко-
торые могли бы учить исламскому праву заин-
тересованных студентов. В силу своего распо-
ложения Казанский университет должен стать
местом осуществления этого проекта: "Мы не
тот орган, чтобы принимать законы в соответ-
ствии с исламским правом, но в цивилистике
есть ниши для апробации исламского
права".

(Продолжение
на 2 стр.)

Сегодня ислам являет-
ся второй по численности
мировой религией. По раз-
ным оценкам, современная
умма объединяет до полу-
тора миллиардов мусуль-
ман. В 40 государствах
мира мусульмане являются
религиозным большин-
ством, а в 30 странах - вли-
ятельным меньшинством.
Мусульмане проживают по-
чти в 130 государствах
мира. Современный ислам-
ский мир обладает громад-
ным человеческим потен-
циалом, значительными эко-
номическими ресурсами.
Ислам - единственная из
мировых религий, которая
переживает своеобразный и
сложный процесс возрождения, характеризу-
ющийся не только "реисламизацией" тради-
ционно мусульманских стран, но быстрыми
темпами роста числа новых мусульман. По-
тенциал большой, но используем ли мы его?
Говорят, средний человек за свою жизнь ис-
пользует менее 10% своего потенциала. Аль-
берт Эйнштейн, один из величайших людей
XX века, использовал только 15% своих воз-
можностей. Исследования, основанные на
изучении коры головного мозга, установили,
что обычный человек использует только 2%
своих умственных способностей. Что же де-
лаем мы, чтобы поднять эту планку выше.
К сожалению мало чего, ведь став мусуль-

манином нас поражает леность, мы выпол-
няем религиозные обряды, просим от Алла-
ха подарков, лежим на диване и ждем "ман-
ны небесной". Наш потенциал увеличивает-
ся в объемах и уже скоро даже передвигать-
ся становится тяжело.

Ислам же - это не только ряд предписа-
ний ритуального характера, но и набор пра-
вил, более того, законов общественной жиз-
ни. Я думаю, сегодня мусульмане игнориру-
ют один из самых существенных моментов,
состоящий в том, что ислам как всеобъем-
лющая религия, в которой нет разделения ре-
лигиозного и мирского, содержит в себе нор-
мы, регламентирующие весь образ жизни му-

сульманина, ориентиро-
ванный на достижение со-
вершенства как в "зем-
ном", так и в "последую-
щем" мире. Становясь ре-
лигиозными, мы отрицаем
все мирское. А позже на-
чинаем задаваться вопро-
сом: "И почему это все
мусульманские страны та-
кие отсталые и входят по
развитию лишь в страны
третьего мира?" Не пора
ли задать вопрос, а что
каждый из нас сделал для
развития и роста уммы,
чего достиг, сколько зна-
ний приобрел, продолжает
ли совершенствоваться.
Да, справедливо утверж-
дение, что не многие рож-

даются с неординарными способностями,
большинство людей обладает лишь средни-
ми талантами и способностями. Но таланты
можно развивать, а способности довести до
очень высокого уровня в определенной сфе-
ре. Нужно выявлять внутренний потенциал и
развивать его. Если каждый из нас подни-
мется в своем развитии хотя бы на один про-
цент, а мусульман у нас полтора миллиарда,
то, значит, мы получим 1 500 000 000 % от-
дачи для роста всей нашей уммы.

Председатель Централизованной
религиозной организации –

Духовное управление мусульман РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ
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САУДОВСКИЙ АГИТПРОП

Многие исследователи отмеча-
ют факт вмешательства отдельных
ближневосточных государств на
формирование у мусульманской об-
щественности негативного отноше-
ния к российской государственнос-
ти, ее системе управления и консти-
туционному строю, разрушения ло-
яльности России со стороны ее не-
русских народов.

Несмотря на то, что именно
Конституция РФ предоставляет воз-
можность практически любой ис-
ламской идеологии (наравне с ины-
ми) пропагандировать свою систе-
му ценностей и политические уста-
новки, до тех пор, пока они не при-
знаются согласно законодательству
в судебном порядке экстремистски-
ми и террористическими, именно
конституционный строй и само го-
сударственное устройство страны
подвергается этими группами осо-
бой критике в учреждаемых на тер-
ритории страны или за ее предела-
ми подконтрольных им средствах
массовой информации.

Отметим также, что это отча-
сти происходит потому, что государ-
ство не обнаруживает перед свои-
ми ближневосточными контрагента-
ми системы собственных нацио-
нальных интересов, а ведет свою
ближневосточную внешнеполити-
ческую линию, используя страны
региона в контексте своего основ-
ного диалога с Западом и, прежде
всего, с США и в зависимости от
них.

 В свою очередь, доминирую-
щие в указанном регионе государ-
ства - КСА, Кувейт, Египет, Иран,
Турция вынуждены строить свою
политическую линию в отношении с
РФ на тех же основаниях, идя в фар-
ватере интересов Великобритании и

Формирование религиозной идентичности является
едва ли не самой главной задачей мусульманского об-
разования в России. Оказалось, что на маргинализи-
рованную и находящуюся в глубоком упадке систему
образования можно воздействовать и активно ис-
пользовать для политической борьбы, в том числе
борьбы наступательной, выходящей за рамки как  рос-
сийских конституционных, так и шариатских  норм. Для
того чтобы это стало возможным, следовало внедрить
в российское поликонфессиональное общество но-
вые, разделяющие его идеологемы и навязать новые
образы, которые бы заменили российскому мусуль-
манину представления о духовности,  родной земле,
родном языке.

США. Главная их цель: сдержива-
ние экономического развития России
в области энергоресурсов и возмож-
ности соединения ее ресурсного по-
тенциала с потенциалом нефтяных
стран СНГ и Ближнего Востока.

Отсюда и актуализированная
потребность стравливания централь-
ноазиатских и ближневосточных
стран с Россией. Поскольку во всех
этих странах абсолютное большин-
ство населения является мусульман-
ским, то и главный пропагандистс-
кий удар приходится на Ислам.

Эти страны используются как
плацдарм для разрушения традици-
онной российской уммы, лояльной
государству. При этом информаци-
онным атакам подвергаются не
только институты (прежде всего си-
ловые службы или иные госорганы,
определяющие внутриполитическую
тактику и стратегию государствен-
ности), но и отдельные личности.

В результате исламистская
критика политики РФ оказывается
в естественном согласовании с за-
падной либералистской критикой,
что и выражается в поддержке с
одной стороны ближневосточными,
а с другой - западными государства-
ми различных антироссийских про-
ектов информационной, экономичес-
кой, политической направленности. В
согласовании с ними действует и
экстремистское подполье, применяя
свои методы, когда информационных
каналов воздействия на политичес-
ких decision-makers становится не-
достаточно.

Можно выделить следующие
основные идеологемы антироссий-
ской пропаганды.

Россия - кяфирское государство
в клубе нефтяных мусульманских
государств, население которого нуж-

но обратить в ислам или уничтожить;
нефть принадлежит мусульманам,
это Божий дар, который Всевышним
предназначен для мусульман ("сак-
рализация энергоносителей"). Следо-
вательно, мусульмане должны от-
нять свое у кяфиров - христиан и
иудеев. И никого в данном случае не
волнует тот факт, что Священный
Коран называет и тех, и других
"людьми книги".

Россия исторически является
страной-угнетателем мусульманс-
ких народов.

Россия - государство-завоева-
тель, а русский народ - кяфиры, зах-
ватившие земли мусульман, которые
традиционно являются главными и
исконными насельниками ныне зани-
маемых русскими территорий; рус-
ские - оккупанты и должны быть
вытеснены с оккупированных терри-
торий.

Лояльные государству мусуль-
мане - традиционные мусульмане -
либо лицемеры (муфтии, обществен-
ные деятели, политики), либо марги-
налы (суфийский ислам), либо языч-
ники (например, сибирские татары).
С точки зрения ваххабистской иде-
ологии, их надо учить истинному ис-
ламу или уничтожать. Муфтиев, сто-
ящих на позициях "языческого" ис-
лама подвергать регулярной диффа-
мации самого грязного толка.

Россия - бывшее колониальное
государство, а русские - народ-коло-
низатор. Колониализм и колониалис-
ты должны быть уничтожены.

Низкая бытовая культура рус-
ского большинства растлевает вы-
сокие идеалы мусульманской куль-
туры (русские девушки - проститут-
ки, мужчины - алкоголики). Таким
образом, налицо попытка сформиро-
вать чувство вины у большого коли-

чества людей по поводу собствен-
ной национальной принадлежности
и религии. Именно так вербуются
неофиты. То есть сначала русским
внушают чувство вины и неполно-
ценности, а потом заманивают в ло-
вушку политического ислама. У
русского менталитета, открытого
чувству справедливости, нет "наци-
ональной" сплоченности и, как след-
ствие, нет противоядия против та-
кой пропаганды. Не удивительно,
что именно гробы с телами русских,
принявших ислам, привозят из аф-
гано-пакистанской зоны. Русские
своей кровью "искупают" навязан-
ное им чувство вины и неполноцен-
ности.

Культурная истернизация тра-
диционных мусульман. Для этого
нужно сформировать новую устой-
чивую ментальность, разрушить
чувство Родины и на ее месте со-
здать чувство иной Родины (визу-
ально сменив березку на пальму,
снег - на песок, бескрайний простор
центральной полосы России - бес-
крайней полосой пустыни, романти-
зируя второе и деромантизируя пер-
вое). "Национальные" образы под-
меняются "интегративными", то
есть общими для мирового мусуль-
манства.

В регионах, где истернизация
не может иметь успеха по причи-
не сильных национальных межлич-
ностных связей (Чечня, Дагестан,
касимовские татары) нужно ис-
пользовать инструменты архаиза-
ции этих обществ, подчеркивая их
самость, особость, укреплять на-
ционалистические настроения, ис-
пользовать традиционные сетевые
социальные структуры (вирд, тейп,
род), создавая с опорой на них ква-
зи-традиционные социальные сети,
что способствует полному уничто-
жению традиции и ее неспособно-
сти сопротивляться нововведени-
ям и формируемому в социальных
интернет-сетях квази-родству.
Формировать чувство острой соци-
альной неудовлетворенности у рос-
сийских мусульман, вдохновлять
их на формирование политической
оппозиции, для чего необходимо
привлекать молодежь и активно
формировать молодежные джама-
аты и создавать из них боеспособ-
ные сетевые структуры, способные
к координируемым действиям. К
примеру, в своих выступлениях и

статьях Ренат Мухаметов, Руслан
Курбанов и Дамир Хайретдинов, а
также поддерживающие их ислам-
ствующие политики и функционеры
СМР Дамир Мухетдинов и Абдул-
Вахид Медведев-Ниязов именуют
этот процесс "уммостроитель-
ством".

Россия - агрессивная держава.
Она всегда начинала войны первая,
уничтожая и подчиняя своих мало-
численных соседей, отнимая их зем-
ли и ассимилируя их культурно, под-
вергая их геноциду (спиливание ми-
наретов и водружение на них крес-
тов и прочие призывы из арсенала
муфтия ДУМ АЧР Н.Аширова).
Так, можно сослаться на многочис-
ленные псевдоисторические иссле-
дования Д.Хайретдинова, которые
подводят базу под богословское оп-
равдание агрессивного джихада про-
тив русских оккупантов, захватив-
ших земли тюрок-мусульман. И ни-
кого в России не настораживает тот
факт, что подобные высказывания
приводят к разрыву ранее вполне
устойчивых связей между право-
славным и мусульманским духовен-
ством. Примером такого разрыва
может служить разрыв отношений
между ДУМ НО и Нижегородской
епархией. Не смущает никого так-
же факт того, что авторы, продви-
гающие подобные идеологемы, яв-
ляются сегодня главным редакто-
ром и авторами официального орга-
на Совета муфтиев России "Ислам
Минбаре".

Согласно этим идеологемам,
проводится не только пропаганда, но
осуществляются действия самого
разного порядка, сопровождающие-
ся созданием официальных и неофи-
циальных организаций через кото-
рые эта деятельность и осуществ-
ляется.

Эти силы выступают единым
фронтом, выполняя главную задачу
сдерживания поступательного раз-
вития национальной экономики и
уничтожая всякую возможность пол-
ноправного диалога с Востоком без
западного посредничества.

Галина Хизриева
По материалам научно-

практического семинара
"Религиозное образование как

элемент формирования
духовности современной

молодежи"

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С историческим опытом взаимо-
действия исламского права и светс-
кого участников круглого стола оз-
накомил Хабутдинов Айдар Юрье-
вич, который выдвинул несколько
тезисов по этому поводу. Символич-
но, что своим приездом в Казань в
1767 году Екатерина II фактически
признала существование исламского
права.  Тогда она разрешила строи-
тельство мечети (сегодняшняя мечеть
"Марджани").  До этого мечети были,
но их могли снести. В 1773 году в
ответ Пугачеву она же через Святей-
ший Синод продвинула акт о веро-
терпимости.

Созданное в 1788 году Орен-
бургское магометанское собрание
открыло эпоху легализации религи-
озных институтов. Конструктивное
взаимодействие светского и религи-
озного права прослеживалось и в
фетвах того времени. Так в 1831 году
имела место быть дискуссия между
сторонниками захоронения мусуль-
ман в день смерти, как это положено
по Шариату, но противоречащего
тогдашним законам российского го-
сударства, и  муфтием Габдессаля-
мом Габдрахимовым, который при
поддержке улемов других центров
настоял на выполнении указов царя
Николая I и издал фетву, в которой
говорит, что государственное право
выше права мусульманского.

1860-е годы. Два теоретика -
Марджани и Фаизхан. Хусаин Фаиз-

хан четко понимал, какой должна быть
конвергенция с нормами мусульман-
ского светского права. В 1870 году
был создан попечительский совет над
махаллей (ранее один купец контро-
лировал махаллю). Фаизхан хотел так-
же развить образование мусульман в
светских вузах, после окончания ко-
торых выпускник мог бы применять
на практике знания светского законо-
дательства и шариата. Но его мечте не
суждено было сбыться.

Развитие джадидизма также по-
казало возможность взаимодействия
двух систем прав в сфере организа-
ции общероссийской религиозной
автономии с выбирающимися лиде-
рами. Идея была подхвачена - ут-
верждаются попечительские советы
вакфов 1914 году, но в даль-
нейшем, в советское время, с
отменой частной собственно-
сти происходит их национали-
зация.

На вопрос участников
конференции, чему же учит
исторический опыт в данной
сфере, Айдар Юрьевич отве-
тил: "Религиозные организа-
ции должны находиться в
рамках правового простран-
ства своего государства".
Совсем не обязательно вакф
называть "вакфом", пусть это
будет фонд, но абсолютно
прозрачный.

От вопросов, касаю-
щихся нашего региона, об-
суждение плавно перешло к

вопросам таклида и ижтихада в Да-
гестане. Об этом участникам кругло-
го стола рассказал кандидат истори-
ческих наук заведующий сектором
восточных рукописей Института исто-
рии, археологии и этнографии ДНЦ
РАН Шамиль Шахалиев. Он сообщил,
что шафиитская правовая система
допускает ижтихад, но только в рам-
ках своего мазхаба. Это немного тор-
мозило процесс ижтихада, но в какой-
то момент стало ясно, что без обра-
щения к опыту других мазхабов не
обойтись. Так случилось на примере
расчета фитр-садаки, которая должна
выплачиваться зерном по шафиитско-
му мазхабу, но позднее была вынесе-
на фетва о возможности денежной за-
мены этой милостыни, взятой из маз-

хаба Абу-Ханифы. Также ставились
вопросы выполнения некоторых об-
рядов на национальных языках. По
мнению Шамиля Шахалиева, вопро-
сы о взаимодействии светского и ис-
ламского права в Дагестане касают-
ся в основном взаимоотношений
светского и религиозного государ-
ства, понятий даруль-харб  и даруль-
сульх, то есть что есть Дагестан -
область мира или войны, и что есть
Россия. Вопросы же ведения бизне-
са в рамках конвергенции исламс-
кого и светского права на сегодняш-
ний день не рассматриваются.

Разделение понятий мусуль-
манского и исламского права под-
черкнул в своем докладе заведую-
щий кафедрой регионоведения и

исламоведения Института во-
стоковедения и международ-
ных отношений КФУ Ренат
Беккин .  "Мусульманское
право  в  моем  понимании
указывает на персональный
характер, то есть оно приме-
няется там, где живут му-
сульмане. В то время как ис-
ламское право - более кон-
сервативная и книжная сис-
тема, догматические разра-
ботки мусульманских право-
ведов. Исламское право -
это то, как должно быть, а
мусульманское право - это
то, что есть на самом деле".

Говоря об изучении му-
сульманского права, участни-
ки круглого стола сошлись во

мнении, что свой вклад в это дело дол-
жны внести не только юристы, но и
антропологи, культурологи, этногра-
фы, историки.

Доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права юри-
дического факультета КФУ Ильсур
Салихов напомнил собравшимся,
что ислам не может рассматривать-
ся как какая-то правовая система,
так как мы живем в светском госу-
дарстве. В данном контексте взаи-
модействие норм исламского пра-
ва и норм мирского права России
не предполагает применения в Рос-
сии напрямую религиозных норм в
качестве правовых. Безусловно, та-
кое возможно в современных пра-
вовых системах других стран. В
странах исламской правовой груп-
пы имеет место прямое взаимодей-
ствие ислама с современной право-
вой системой. Например, в консти-
туции Йемена прямо сказано, что
Коран и Сунна Пророка являются
источником права. Эти источники
имеют высшую юридическую силу.
Аналогичная ситуация имеется во
многих   других  мусульманских
странах. Отнесение исламского пра-
ва только к религиозным традици-
ям  в  немусульманских  государ-
ствах, по мнению Ильсура Салихо-
ва, умаляет его ценность. Оно впол-
не актуально и   там, так как это
живой механизм, адекватно отвеча-
ющий современности.

(Окончание на 4 стр.)

Исламское право. Черёд практики
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МУНАДЖАТЫ В 3-D ФОРМАТЕ
16 ноября в Большом концерт-
ном зале им. С. Сайдашева  вни-
манию казанцев и гостей горо-
да будет представлен уникаль-
ный проект "Священные песни
нашей земли". По словам худо-
жественного руководителя ка-
мерного хора РТ Таминдаро-
вой Миляуши Амировны, про-
ект предполагает реальное зву-
чание национальной идеи толе-
рантности и взаимопроникно-
вения культур в музыкальной
традиции. Идея профессио-
нального хорового исполнения
мунаджатов уникальна. Анало-
гичных проектов в мире нет.
Автор проекта считает, что хор
воплощает идею соборности,
свойственную всем религиям
мира, и исламу в том числе.

- Как передавался Коран? Из уст в уста.
Как его преподают в медресе? Читают хо-
ром. Вспомним наших бабаев, которые в дни
праздников хором славят Всевышнего. Понят-
но, что хор, поющий священные песни,  это не
только церковные песнопения, как, возможно,
кто-то может подумать. Я хочу, чтобы в этом
концерте была передана идея общности и тер-
пимости.

Эта идея, в принципе, лежит на поверх-
ности. Поэтому мне, как мусульманке особен-
но хочется, чтобы ислам, как религия выда-
ющихся гуманистов, деятелей культуры, сре-
ди которых и Майкл Джексон, Мухаммад-
Али, Жак Ив Кусто и многие-многие другие,
лишился ненужных стереотипов и показал свое
подлинное, открытое миру сердце.

- Миляуша Амировна, а по-Вашему,
что разделяет людей?

- Когда я перевожу мунаджаты - у меня
мороз по коже идет. Одна только строчка: "Как

удивителен этот мир!"  Вспомните песню Луи
Армстронга "What a wonderful world!" ("Уди-
вителен этот мир!") Как часто от православ-
ного человека можно услышать: "Дивны дела
твои, Господи!". Мы говорим одно и то же.
Не может быть между людьми разделения,
если у них благие намерения и они благочес-
тивы. И лишь невежество и пороки по-насто-
ящему разделяют нас. Люди должны чувство-
вать, где подлинная вера, а где "пугалки". Как-
то мне попалась непонятная  брошюрка, где
написано, что главные враги мусульман - это
англичане и евреи(!). XXI век!  Поделившись
этим с ректором РИУ Рафиком Мухаметши-
ном, услышала его возмущение: "Главные вра-
ги человека - это его пороки". И мне стало
легче оттого, что адекватных и образованных
людей среди мусульман много.  Мне очень
хочется, чтобы на этот концерт пришли слу-
шатели любого вероисповедания, возраста и
национальности. Может быть, кто-то избавит-
ся от какого-нибудь своего предрассудка по-
средством музыки. В нашем концерте точно
не будет ничего пошлого и ничего греховного,
а будут лишь шедевры поэзии и музыки.

- Какие гуманистические идеи еще мо-
жет передать музыка в общество?

- Мне кажется, сегодняшний день очень
определенно аккумулирует национальную
идею нашей республики. Почему гениален
проект "Возрождение"? Потому что это конк-
ретное, реальное, то, что можно потрогать
руками, посмотреть глазами, услышать уша-
ми, выражение нашего единства. Это тонкий
баланс между Европой и Азией, наша одно-
временная нацеленность и на Запад, и на Во-
сток. Именно музыка мне кажется оптималь-
ным, проникающим напрямую в сердце чело-
века, выразителем этой идеи. И наш проект -
это и есть реальный продукт, ее выражающий.

- На какое восприятие слушателя Вы
рассчитываете?

- Концепция моего концерта - поиск зву-
ка в формате 3-D. У нас должно заработать
воображение в формате 3-D, чтобы мы ус-

лышали звук, рассеянный во всю Вселенную.
Как ни пародоксально, но наше пение будет
направлено не на зрителя. Я занимаюсь рас-
становкой хора, ищу космический объем зву-
ка. Вероятно, в какой-то высшей точке и смы-
каются все наши религии. Я ищу эту точку,
эти объединяющие звуки Вселенной. Как бу-
дет передаваться этот звук, каким его услы-
шат? Диалог со слушателем возможен напря-
мую, а еще есть вариант диалога через Выс-
шую силу. Я выбрала именно этот тип взаи-
моотношения со слушателями. Поэтому и
пытаюсь найти этот 3-D звук, который позво-
лит нам как бы перенестись из зала БКЗ в
грандиозные залы храма Св. Петра, Исааки-
евского собора или мечети Аль-Акса. Пото-
му я использую электронную подзвучку не для
того, чтобы добиться громкости, а для того,
чтобы звук вышел за пределы зала.

Когда наш хор поехал на пасхальный фе-
стиваль, мы осмелились петь там мунаджа-
ты. Зал аплодировал стоя. Накануне я разго-
варивала с очень строгой высокообразован-
ной православной женщиной, и я ее с боль-
шим сомнением пригласила на этот концерт.
Но когда она вся в слезах после того, как хор
спел "Ходай каршында без сынаулы" ("Мы в
ответе перед Всевышним"), бросилась ко мне

на грудь со словами: "Сакрально!", я поняла,
что это действительно песни, которые взыва-
ют к нашей архипамяти, общей для всех лю-
дей.

- Этот проект принесет какие-то
прибыли?

- Проект ждет успех, так как у нас свя-
тые помыслы. Но не думаю, что принесет
доходы. Моя бы воля - я бы все подобные
концерты сделала благотворительными. Клас-
сическую музыку нельзя ставить в рыночные
отношения. Это большая ошибка. Социолог
Бурдье вывел законы культурного простран-
ства, в котором, как только рыночные отно-
шения переносятся в сферу культурного про-
цесса, искусство незримо исчезает. Слава
нашему президенту, который понимает, что
необходимы дотации в академические куль-
турные проекты. Ведь "Священные песни" не
дадут заработка. Я надеюсь на готовящийся
закон о культуре. Говорят, что культуру нуж-
но бы освободить от налогов. Нам всем нуж-
но прежде всего освободиться от налогов
"собственного прагматизма". Ведь на святы-
нях не заработаешь.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

- Любой женщине хочется быть в
форме. Я всегда следила за этим аспек-
том своей жизни, но после того, как на-
дела платок, поняла, что с занятиями
спортом у мусульманок определенно воз-
никают проблемы. Понятно, что в раз-
девалках, как правило, одни женщины, но
в тренажерных залах нет разделения, да

больше не беспоко-
иться, где его оста-
вить на время своих
занятий. При фит-
нес-клубе открыт
детский садик, где с
детьми работают
профессиональные
педагоги по разным
направлениям - ри-
сование, пение, изу-
чение родного языка,
иностранные языки.

- Подводный
массаж, кедровая
бочка, аромомассаж
- всеми этими и дру-
гими процедурами
смогут в скором вре-
мени воспользовать-
ся клиентки нашего
оздоровительного

комплекса, так как планируется открытие са-
лона косметологии, где будут проводиться омо-
лаживающие процедуры женщинам, желаю-
щим выглядеть молодо и красиво всегда, - со-
общила Лилия Рашитовна, - более того, в ско-
ром будущем мы планируем открыть стома-
тологию. В прилегающем к центру помещении
уже открыт магазин мусульманских товаров.

Радует то, что организаторы этого комп-
лекса не планируют останавливаться на дос-
тигнутом и постоянно придумывают все но-
вые и новые направления развития клуба. Так,
например, в клубе стали проводиться тренин-
ги для женщин на самые разные темы.

Благотворительный отдел ДУМ РТ пла-
нирует сотрудничество с женским клубом в
проведении различных акций, а также в сборе
средств для нуждающихся.

Женский клуб может стать примером
самодостаточной организации, занимающей-
ся досугом и здоровьем женщин-мусульма-
нок. Будем надеяться, что подобных положи-
тельных примеров и инициатив с каждым го-
дом в Татарстане будет больше.

Гульнара САДЫЙКОВА

и заниматься полностью "упакованной"
не очень удобно.

С этих слов начался разговор с учреди-
телем первого профессионального фитнес-цен-
тра только для женщин в Казани "Аттика".
Лилия Рашитовна  Гарипова сообщила, что их
центр - пока единственный в своем роде.

- Да, где-то в городе выделялись поме-
щения для восточных танцев для мусульма-
нок или под другие занятия, но организовать
целый фитнес-центр с тренажерным залом,
комнатой для занятий гимнастикой и танца-
ми, да еще комнатой для намазов, мы реши-
лись первыми. И все это в удобное для кли-
енток время. На сегодняшний день многие
фитнес-центры выделяют мусульманкам час-
два для занятий спортом, но это не совсем
удобно для людей, которые могли бы по-дру-
гому спланировать свой день, если бы была
возможность выбирать время.

В фитнес-клубе "Аттика" мусульманка
может чувствовать себя абсолютно свобод-

ной. Тренеры-женщины знают специфику сво-
ей работы. Выбор занятий, который предос-
тавляет клуб, огромен - колланетика, пилатесс,
фитнес, аэробика, фри-пластика, танцевальная
пластика, тай-бо - более 12 направлений. По
словам тренера Лейсан Дмитриевой, наибо-
лее популярное среди посетительниц клуба
направление танцев - belly dance. Групповые
занятия идут по часу два раза в неделю.

 Основа фитнеса - это функциональный
тренинг на тренажерах. Каждый тренажер
воздействует на определенную группу мышц,
которые при желании можно накачать или под-
держивать в тонусе.

Несмотря на то, что клуб открылся со-
всем недавно, он стал популярным среди му-
сульманок. Приемлемые цены, возможность
выполнять молитвы, женский коллектив и по-
настоящему домашний уют клуба привлека-
ют все больше и больше клиенток, заботя-
щихся о своем физическом здоровье.

Удобно, что женщина с ребенком может
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Дорогие читатели
газеты "Умма"!

Теперь нашу газе-
ту можно выписы-
вать! Наш подписной
индекс – 83072. Сто-
имость полугодовой
подписки – 118,38 руб-
лей. Газета ежене-
дельная.

В любом почтовом
отделении есть ката-
лог российской прессы
на 2012 год, в котором
появилась и наша газе-
т а . П о д п и с а т ь с я
можно уже сейчас на
первое полугодие 2012
года.

На картинках вид
каталога, а также об-
разец заполнения блан-
ка абонемента с под-
писным индексом.

Подписная
Подписная
Подписная
Подписная
Подписная

кампания
кампания
кампания
кампания
кампания

началась!
началась!
началась!
началась!
началась!

"ЧУДЕСА КОРАНА"

В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:
В чем Ваш секрет семейного счастья?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Гульназ: Взаимная любовь. Это главное.
Сания: Каждый знает свое место. Я - хранительница очага. Живем
по Шариату.
Муслима: Совместные дети.
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Откуда вы черпаете информацию об умме?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 16 ноября.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Поистине, для вас и в жи-
вотных есть назидания (от Гос-
пода). Мы даем вам пить из
того, что (образуется) в их теле
между экскрецией и кровью,
молоко, которое и чисто, и при-
ятно для тех, кто пьет его. (Сура
"Пчелы", 16:66)

Скажи: "Кто доставляет вам
потребное с небес и из земли?
"Скажи: " Аллах! И, истинно, мы
или вы стоим на праведной сте-
зе, другие же в глубоком заб-
лужденье пребывают ". (Сура
"Саба", 34:24)

Основные вещества, пита-
ющие организм, образуются в
пищеварительной системе в ре-
зультате химических преобра-
зований. Эти усвоенные пита-
тельные вещества через какое-
то время попадают в кровенос-
ную систему через стенки ки-
шечника. Таким образом, все
эти вещества благодаря крово-
обращению отправляются
именно в те органы, которым
они необходимы.

Молочные железы, как и
другие ткани организма, пита-
ются теми усвоенными пита-
тельными веществами, которые
доставляются им с кровью. По-
этому кровь играет очень важ-
ную роль в доставке питатель-
ных элементов. В результате
всех этих процессов молочные
железы вырабатывают молоко.
Учитывая то, что молоко это
формируется в результате дос-
тавки кровью к молочным же-
лезам усвоенных организмом
питательных веществ, пита-

ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОКА

тельная ценность такого моло-
ка очень высока.

Люди не могут напрямую
потреблять непереваренные ос-
татки питания из желудка жи-
вотного, как не могут питаться
собственно кровью животного,
поскольку это может привести
к серьезному отравлению орга-
низма человека и опасно для
жизни. Но Всевышний Господь
благодаря сотворенной Им
сложнейшей биологической си-
стеме выводит из смеси этих
неприемлемых для пищи ве-
ществ чистейшее, здоровое мо-
локо, приятное вкусу и взору,
дабы даровать человеку полез-
ное и необходимое пропитание.

Образование молока у жи-
вотных само по себе есть вели-
кое чудо жизни, однако нис-
послание в Коране столь под-
робных сведений о процессе
формирования молока в утробе
животных являет нам еще один
поразительный феномен этого
Господнего Писания.

Как видно, описание в 66-
ом аяте Суры "Пчелы" биоло-
гического процесса образова-
ния молока в точности совпа-
дает с данными современной
науки. Совершенно очевидно,
что во время ниспослания Ко-
рана люди не могли иметь та-
ких сведений об устройстве пи-
щеварительной системы млеко-
питающих, поскольку для полу-
чения их требуются особые
знания и методы наблюдений.

Koranru.ru

ТАТАРСКИЙ МУЛЛА
В ГОСТЯХ У ХАЛИФА
Хасанов Нургали (ахун, да-
мулла Нургали Хасан аль-Бу-
ави) (1852-1919) - известный
религиозный и обществен-
ный деятель, педагог. Родил-
ся 8 ноября 1852 года в дерев-
не Мурзино Тетюшеского
уезда Казанской губернии в
семье муллы. Начальное об-
разование получил у своего
отца, затем окончил медре-
се Исхаковых "Четвертой
соборной" мечети (сов. "Го-
лубая мечеть") города Каза-
ни и долгое время обучался в
медресе "Мир-Араб" города
Бухары. С декабря 1886 года
был назначен имамом мечети
первой махалли города Буин-
ска и руководителем извест-
ного медресе "Нурия".

За короткое время Нургали
хазрат достигает успеха в своем
деле. Его медресе становится изве-
стным. Только в 1913 году в нем
обучалось более 300 шакирдов, ко-
торые приезжали получать знания
не только из Симбирской и Казанс-
кой губерний, но даже и из Астра-
ханской губернии. За свою плодо-

творную религиозную деятельность
Оренбургским магометанским ду-
ховным собранием удостоился по-
четного звания ахуна.

По поручению ОДМС он по
религиозным делам много ездит по
стране, совершает долгое паломни-
чество в Мекку, по пути встречаясь

с видными учеными того времени.
Во время поездки был приглашен к
халифу мусульман султану Абдул-
хамиду II в Стамбул, месяц Рама-
дан провел в его дворце, встреча-
ясь с видными политиками, учены-
ми Османской империи.

Нургали Хасан аль-Буави так-
же являлся крупным ишаном, имев-
шим много мюридов. Обладал об-
ширными знаниями и был очень
известным. Его богословские тру-
ды по логике и фикху пользовались
широкой популярностью и явля-
лись учебным пособием во многих
медресе. Имел государственные на-
грады и медали, в том числе от сул-
тана Абдулхамида II.

Нургали хазрат умер 19 мая
1919 года. Похоронен на татарском
кладбище города Буинска. Дело его
продолжили два сына - Гыясетдин
и Ибрахим.

Вот такие интересные личнос-
ти были среди дореволюционного
татарского духовенства. Они,  к со-
жалению, забыты, и нам необходи-
мо изучать их деятельность, ибо они
могут послужить примером и для
современного духовенства.

Рашид МАЛИКОВ -
аспирант Института

истории АН РТ

"ТАТАРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО"

(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

В Российской Федерации как в
многонациональном и поликонфесси-
ональном государстве исламское
частное право может реализоваться
с помощью такого инструмента, как
"Обычаи делового оборота" - ста-

тья 5 Гражданского кодекса позво-
ляет нам задействовать при опре-
деленных условиях исламские нор-
мы в предпринимательской практи-
ке.

Тема исламского права интере-
совала до последнего времени ско-
рее исламоведов, чем юристов. Но

второй по счету круглый стол, про-
водимый на базе юрфака КФУ, го-
ворит о глубоком интересе к этой
теме со стороны юристов-теорети-
ков и практиков, а значит, и актуаль-
ности применения исламского пра-
ва в современных реалиях.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

Исламское право. Черёд практики


