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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

26.  23/12/2011№№№№№

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Завершается подписная кампания! Все подробности на последней странице номера!

НОВОСТИНОВОСТИ

На днях работники загса от-
метили свой профессиональный
праздник. 18 декабря 1917 года
был подписан декрет "О граж-
данском браке, о детях и о веде-
нии книг актов состояния", в со-
ответствии с которым юридичес-
кие последствия за актами граж-
данского состояния признава-
лись лишь в том случае, если они
были зарегистрированы в госу-
дарственных органах. В настоя-
щее время семейные отношения
в России регламентируются "Се-
мейным кодексом РФ", приня-
тым Государственной Думой 8
декабря 1995 года.

В последние десятилетия в
нашей стране стало популярным
жить в "гражданском браке", то
есть  попросту  сожительство-
вать, не оформляя свои отноше-
ния законодательно. Что касает-
ся мусульман, то многие из них
читают никах, без регистрации в
загсе. Да, для мусульман этого до-
статочно для создания семьи и
совместной жизни. Но есть боль-
шое "но". И это, как ни прискор-
бно, злоупотребления, а также
безответственность, бич наших
мусульман.  Особенно это рас-
пространено среди молодежи.
Некоторые из них читают в год
по несколько никахов, затем де-
лают "талак" -  и все, совесть
чиста пред Всевышним. Эти дей-
ствия принижают роль и важ-
ность понятия "никах" и ставят
под сомнение систему мусульман-
ского бракосочетания. Или же
мужья бросают своих жен с ма-
ленькими детьми на руках, не ос-
тавляя им средств на существо-
вание. На вопрос, почему он так
сделал, ответ всегда один: "Так
захотел Аллах, я не виноват..."

Глобализация - одно из ярчай-
ших явлений нашего времени.
Заинтересованные силы пред-
ставляют ее как светлое буду-
щее человечества, однако на са-
мом деле в ней скрыта опас-
ность как для отдельного инди-
вида, так и для целой нации.

Опасность стать сырьевым элементом
финансовой матрицы "будущего" мира,

Кто мы?
опасность превратиться в серую массу, но-
сящую джинсы, жующую жвачку и требую-
щую "хлеба и зрелищ". Именно с этой це-
лью брошен клич "Долой все авторитеты!",
именно поэтому мы видим целый парад ре-
волюций, являющихся результатом отрабо-
танной технологии переформатирования
мира. Мира, где никто не должен вспоми-
нать о своих корнях, где каждый должен
потреблять и подобно электрическому эле-
менту питания поддерживать жизнедеятель-
ность финансовой машины глобальной мат-

рицы. Как видим, этот сценарий подготов-
лен и для нас, для наций, являющихся тра-
диционно исламскими. Сегодня клич "Долой
авторитеты!" нацелен на наши правовые и
богословские школы, великих (но якобы ус-
таревших) исламских ученых. Когда мы пре-
вратимся в однообразную массу, не призна-
ющую никаких авторитетов, нас ждет сле-
дующий этап - избавление от божественно-
го авторитета.

(Окончание на 2 стр.)

16 декабря 2011 года в рамках рабочей по-
ездки в Республику Татарстан  ведущей группы
сотрудников Научно-исследовательского цен-
тра ФСКН России состоялся круглый стол по
вопросу организации в Татарстане лечения и
реабилитации наркозависимых. В работе круг-
лого стола приняли участие начальник Управ-
ления ФСКН России по РТ, заместитель предсе-
дателя антинаркотической комиссии по Респуб-
лике Татарстан генерал-лейтенант Фаяз Ша-
баев, руководитель антинаркотической комис-
сии РТ, начальник отдела координации анти-
наркотической работы Аппарата Кабинета ми-
нистров Разия Садыкова, начальник прото-
кольного отдела ДУМ РТ Ильшат Насибуллин,
представители заинтересованных министерств
и ведомств. Участники обсудили все актуаль-
ные и животрепещущие вопросы, касаемые ре-
абилитации наркозависимых. Ильшат Насибул-
лин от имени муфтия РТ поздравил генерал-
лейтенанта Фаяз Шабаева с очередным званием
и вручил благодарственное письмо. DUMRT.RU

17 декабря 2011 года в Казанском высшем му-
сульманском медресе им.1000-летия принятия Ис-
лама отметили 20-летний юбилей. Торжества воз-
главил муфтий Татарстана Илдус хазрат Файзов, ко-
торый в приветственном выступлении отметил пло-
дотворность работы этого духовного учреждения,
особенностью которого является упор на подготов-
ку кадров с хорошим знанием татарского языка. Вы-
пускники этого медресе работают имамами, мухта-
сибами и даже муфтиями. Поздравить свою альма-
матер приехали несколько видных выпускников:
муфтий Чувашии, города Москвы и Московской
области, член Общественной Палаты РФ Альбир хаз-
рат Крганов, муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов и
другие. Разделить радость коллектива медресе при-
были почётные гости: начальник Управления по вза-
имодействию с религиозными объединениями Пре-
зидента РТ Марат Гатин, председатель исполкома
ВКТ Ринат Закиров, депутат Госсовета РТ Фарит
Мифтахов и другие. На мероприятии были вручены
дипломы выпускникам медресе, которые прошли
двухлетнюю практику в мечетях, а также дипломы
пчеловодов тем студентам, которые параллельно ос-
воили эту дополнительную специальность. Завер-
шились торжества трапезой и совместной молитвой.
DUMRT.RU

19 декабря 2011 года в ДУМ РТ состоялась
встреча муфтия РТ Илдуса хазрата Файзова с
председателем Совета по исламскому образова-
нию, ректором Московского исламского уни-
верситета Маратом Муртазиным. В ходе беседы
обсуждались вопросы апробации единых стан-
дартов по исламскому образованию и типовых
учебников на территории Российской Федера-
ции, проведения  в 2012 году курсов по повыше-
нию квалификации преподавателей медресе со-
вместно с РИИ, Советом по исламскому образо-
ванию и ДУМ РТ. Также были затронуты воп-
росы преподавания основ религиозных куль-
тур в средних общеобразовательных школах.
DUMRT.RU

20 декабря 2011 года в резиденции ДУМ РТ со-
стоялась встреча муфтия Татарстана И.Файзова с ру-
ководителем Ассоциации "Индустрия Халал" Казах-
стана Маратом Сарсенбаевым. На встрече также при-
нимал участие руководитель Комитета Халяль" ДУМ
РТ Динар Садыков. Участники встречи обсудили си-
туацию на рынке производства халяль-продукции,
обменялись опытом, договорились о тесном взаимо-
действии в будущем. В результате пришли к догово-
ренности о подписании соглашения между Комитетами
"Халяль" Татарстана и Казахстана о взаимопризнании
выдаваемых свидетельств  Комитетом "Халяль" ДУМ
РТ и Комитетом "Халал" Казахстана, в результате чего
российские производители, получившие свидетельства
в Комитете "Халяль" ДУМ РТ, смогут реализовывать
халяль-продукцию на территории Казахстана, а казах-
станские производители - на российской. DUMRT.RU

20 декабря 2011 года в ДУМ РТ состоялось
заседание Совета Ассоциации предпринимателей-
мусульман. На заседании обсудили важные вопро-
сы,  касающиеся дальнейшей работы Ассоциации.
Также был составлен план мероприятий на 2012
год: проведение конкурса дизайнеров "Костюм
паломника", "Республиканский ифтар 2012",
"Вода "Зам-зам" (планируется возможность дос-
тавки воды "Зам-зам" для нуждающихся). В пла-
ны Ассоциации также входит проведение семина-
ров, конференций, благотворительных акций.
DUMRT.RU

Поэтому единственная на се-
годня  возможность  борьбы  с
этим пренебрежением к понятию
"семья" в настоящем смысле
слова - это дорога в загс. Я не
хочу сказать, что все такие. Есть
среди нас и ответственные люди,
которым не безразлична даль-
нейшая жизнь разведенных суп-
ругов и оставшихся детей. Но
таких - единицы. Поэтому загс
как представитель государства
служит гарантом для девушки,
вступающей в брак.  В чем это
выражается?

Во-первых, и это самое глав-
ное, он гарантирует права ребен-
ку от совместного брака. Муж-
чина обязан, хочет он того или
нет, материально обеспечивать
своего ребенка до достижения им
совершеннолетия. Кроме того,
решается ряд имущественных
вопросов. Все это никак не про-
тиворечит исламу, а значит, есть
благо.

Мужчина с твердыми намере-
ниями первым предложит заре-
гистрировать брак официально.
Этот поступок будет говорить о
его благонадежности и серьез-
ном подходе к созданию семьи.
Именно так выглядят многие му-
сульманские браки. Оформление
отношений письменно - подвид
брачного  договора ,  который
был распространен и во време-
на пророка Мухаммада (сгв).
Письменные  договора  всегда
приветствовались пророком, так
как люди бывают разными, есть
и безответственные, а документ
накладывает обязательства. Ре-
гистрация в загсе - это такой же
письменный договор со всеми
вытекающими из него имуще-
ственными последствиями. Об
этом нужно знать. Особенно на-
шим сестрам-мусульманкам.

Председатель ЦРО  –  ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.
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Как видим, главная цель - ра-
зорвать нить традиции, соединяю-
щую человека с его Создателем,
вот тогда он подобно нынешней за-
падной цивилизации превратится в
то, что мы уже упомянули.

Как же сохраниться, не поте-
ряться, не раствориться? Этот воп-
рос не является новым, наши татар-
ские богословы начали его задавать
сразу же после начала принудитель-
ной христианизации, и им удалось
найти ответ. Сегодня перед нами дру-
гая угроза, она более коварная. Иде-
ологическая экспансия бездуховно-
го образа жизни завернута в краси-
вую упаковку макдональдсов, ади-
дасов, айпадов и пр. Но рецепт вы-
живания в этих сложных условиях
довольно прост - следует вернуться
к своим традиционным корням. Ка-
ковы же наши традиционные рели-
гиозные корни?

Во-первых, это ханафитский
мазхаб. Не секрет, что Абу Ханифа
был табиином и впитал знание Про-
рока сгв через сподвижников. Не-
которые заявляют о том, что якобы
до него не дошли достоверные ха-
дисы или что он подходил к хади-
сам предвзято в связи с тем, что в
его время было много сект, пред-
ложивших псевдохадисы. На самом
деле, как известно, он был состоя-
тельным человеком у него было
много возможностей для научного
поиска, существует множество ри-
ваятов о том, как он встречался и
беседовал со многими своими со-
временниками, среди которых, на-
пример, имам Малик, имам Джа-
фар ас-Садык и другие.

Кроме этого, следует отметить,
что ханафитский мазхаб - это не
просто школа одного авторитета,
это целый научно-исследовательс-
кий университет в современном по-
нимании. Задачей Абу Ханифы
было выведение основ и правил, на
которых и был основан мазхаб. Да-
лее его ученики, которых он вос-
питал  в  духе  иджтихада  - Абу
Юсуф, Мухаммад, Зуфар - на ос-
нове правил и основ, составленных
учителем, продолжали извлекать за-
коны шариата из текстов Корана и
сунны. Далее следующее поколение
богословов Тахави, Абу ал-Хасан
ал-Кархи, Хассаф Сархаси, Казы-
хан работали с отдельными вопро-
сами, уточняли, перепроверяли ра-
боту первых. После них были и
другие поколения богословов, ко-
торые перепроверяли далили, пи-
сали комментарии, подбирали фет-
вы, наиболее подходящие к их вре-
мени или более близкие к источни-
ку, с их точки зрения.

Кто мы?
Точно такая же работа велась и

в области ханафитского вероуче-
ния. Вот, например, цепочка бого-
словов, восходящая к Абу Ханифе:
Абу Мансур аль-Матуриди - от
Абу Бакра аль-Джавджазани - от
Абу Сулеймана Мусы ибн Сулей-
мана аль-Джавджазани, который
получил разрешение от имама Му-
хаммада ибн аль-Хасана аш-Шай-
бани, а аш-Шайбани получил раз-
решение от основателя ханафитс-
кой правовой школы (мазхаба),
Абу-Ханифы ан-Нумана. Далее
знание Абу Ханифы, через имама
Абу Мансура ал-Матуриди рас-
пространилось в Средней Азии,
Поволжье и других восточных ре-
гионах исламского мира. О том, что
эта школа была очень распростра-
нена в нашем регионе, свидетель-
ствует тот факт, что известный та-
тарский богослов Ш. Марджани
написал комментарий к тексту аки-
ды, составленному известным ха-
нафитско-матуридитским ученым
имамом ан-Насафи.

Еще одним элементом нашей
духовной традиции являются раз-
личные школы духовно-нравствен-
ного воспитания. В булгарский пе-
риод получила распространение
ясавийская школа, немного позднее
ее сменила накшбандийская. Автор
статьи ни в коем случае никого не
агитирует вступать в какую-либо из
этих школ, но относиться пренеб-
режительно к наследию своих пред-
ков тоже не стоит, тем более обви-
нять их в следовании бидга или в
заблуждении. Как известно, Г.Утыз-
Имяни указывал, что "накшбандий-
ский путь является наиболее близким
путем к сунне Пророка сгв, это путь
сподвижников и табиинов". Кроме
этого, многие авторитетные татарс-
кие богословы были последователя-
ми этой школы. А всеми уважаемый
вышеупомянутый Ш. Марджани хаз-
рат даже получил иджазу шейха (на-
ставника). Может быть, кто-нибудь
готов взять на себя ответственность
и заявить, что Марджани был заблуд-
шим? А может быть, мушриком-мо-
гилопоклонником? Не следует спе-
шить с выводами, тем более что
большинство проблем, из-за кото-
рых мусульмане в наши дни спорят
и даже убивают друг друга, относят-
ся к области иджтихада. Разные бо-
гословы давали на них различные
ответы, поэтому следует быть более
терпимыми к своим братьям и более
уважительными к наследию предков,
ведь если у дерева отрубить корни,
оно засохнет, у такого дерева нет
будущего.

Заместитель председателя
ЦРО - ДУМ РТ

Р.К. АДЫГАМОВ

Среди участников конферен-
ции были гости из Нефтекамского
филиала Башкирского государ-
ственного университета, которые
вплотную занимаются изучением
традиций и обрядов марийцев, баш-
киров некоторых регионов Башкор-
тостана  и Татарстана.  Из докладов
стало ясно, что хотя такие мировые
религии, как христианство и ислам,
повлияли на традиции, например
марийцев, очень сильна осталась
языческая сторона обрядов этого
народа. Но именно это является ис-
точником для изучения более ран-
них периодов в истории этого на-
рода. Ведь языческая обрядность
включает в себя верования, пред-
посылками которых стали реальные
события или историческая необхо-
димость того времени, когда зарож-
далась история. Кроме того, схо-
жесть и разночтение некоторых ска-
зок и мифов разных народов по-
могает историкам и этнографам
выявить ранние миграции предков
современных народов, их сопри-
косновение или общие корни. Так,
доцент Нефтекамского филиала
Башкирского государственного
университета, кандидат историчес-
ких наук Шагапова Гулькай Рахи-
мьяновна рассказала присутствую-
щим о двух играх, суть которых
известна многим народам России
испокон веков и которые раскры-
вают общее для них мировоззрение
и устройство жизни.

Ведущий сотрудник Институ-
та истории им. Ш. Марджани АН
РТ, кандидат исторических наук Ро-
залинда Нуриевна Мусина предста-
вила доклад об этноконфессиональ-
ных процессах в Татарстане и со-
временных тенденциях развития.
Доклад интересен тем, что в после-
дние годы, как ни странно, понятия
этничности и религиозности расхо-
дятся, то есть религиозность пере-
стала восприниматься как часть эт-
ничности и наоборот. Более подроб-
но на этой теме мы остановимся в
следующих номерах газеты "Умма".

С любопытным докладом вы-
ступил Василий Витальевич Ор-
дынский, который рассказал при-

сутствующим об экопоселениях в
современном Татарстане. В его по-
левых исследованиях затронута
тема анастасийцев. Это  люди, ув-
леченные воплощением идей, мыс-
лей загадочной Сибирской отшель-
ницы или просто женщины по име-
ни Анастасия. Они пытаются воз-
родить экологию и духовность Рос-
сии путем создания экопоселений и
родовых поместий. Примечатель-
но, что среди них много тех, кто
считает себя мусульманами. На
вопрос о том, почему они не ис-
полняют мусульманские обряды,
они отвечают, что главное, это не
обряды, а вера. Все они вегетари-
анцы.

Проблему таджикской мигра-
ции затронула профессор этногра-
фии и археологии Казанского (При-
волжского) федерального универ-
ситета, доктор исторических наук
Гузель Рафаиловна Столярова. Она
отметила в своем докладе, что СМИ
совершают большую ошибку, обо-
значая национальную принадлеж-
ность лиц, совершающих те или
иные преступления. Она согласилась
с тем, что проблемы с наркотрафи-
ком возникли из-за миграции лю-
дей из Таджикистана, однако нео-
сторожные высказывания в СМИ
могут отрицательно повлиять на
отношение россиян к целой стране,
Таджикистану, и ее народу.

Проблема русского языка в

21 декабря Казанская го-
сударственная консер-
ватория совместно с Ка-
занским (Приволжским)
федеральным универ-
ситетом и Нацио-
нальным музеем РТ
провела "Бусыгинские
чтения", посвященные
памяти выдающихся
казанских этнографов
Н. И. Воробьева, Е. П.
Бусыгина и Н. В. Зори-
на. Основной темой
всех докладов, прозву-
чавших на мероприя-
тии, была тема "Наро-
ды и культуры: тради-
ции и современность".

Татарстане была затронута руково-
дителем Приволжского центра ре-
гиональных и этнорелигиозных  ис-
следований Российского института
стратегических исследований Раи-
сом Равкатовичем Сулеймановым.
Она заключается в непредоставле-
нии выбора на свое усмотрение
родного языка в школах. В резуль-
тате русский язык в школах Татар-
стана изучается за меньшее коли-
чество часов, чем в других регио-
нах России. Он подчеркнул, что
изучение татарского языка как го-
сударственного не вызывает поле-
мики и отторжения. Просто у ро-
дителей должен быть выбор между
татарским и русским языком в ка-
честве "родного". Как известно, эта
проблема до сих пор не решена и
требует внимания со стороны ми-
нистерства образования.

Этничность на рынке одежды
исследовала доцент Казанского на-
ционального исследовательского
технологического университета,
кандидат исторических наук На-
дежда Васильевна Рычкова. Она
отметила, что современные бренды
часто используют этнику и она ста-
ла популярной среди молодежи.

В ходе конференции было ска-
зано много теплых слов о казанс-
ких этнографах. Было принято ре-
шение переиздать их труды, сейчас
доступные только узкому кругу
читателей.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Ислам против терроризма

15 декабря 2011 года в НКЦ "Ка-
зань" Духовное управление му-
сульман Республики Татарстан
при содействии Фонда поддер-
жки исламской культуры, науки
и образования провел Всерос-
сийскую научно-практическую
конференцию "Ислам против
терроризма".

 В мероприятии приняли участие Пред-
седатель ДУМ РТ, муфтий Илдус хазрат Фай-
зов, секретарь Совета безопасности РТ Вале-
рий Власов, начальник Управления Президен-
та РТ по взаимодействию с религиозными
объединениями Марат Гатин, председатель
Верховного Религиозного Совета Кавказских
Народов Аллахшукюр Пашазаде, директор
Фонда поддержки исламской культуры, на-
уки и образования Дмитрий Бондаренко, на-
чальник Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по РТ
Фаяз Шабаев, начальник управления феде-
ральной службы исполнения наказаний по РТ
Дауфит Хамадишин, председатель автоном-
ной некоммерческой организации Алексей
Гришин, архиепископ Казанский и Татарстан-
ский Анастасий и другие.

Целью конференции было привлечение
внимания общественности, в частности мо-
лодежи, к проблеме терроризма в обществе и
мире, доведение до людей, что Ислам - ре-
лигия мира и спокойствия, способствующая
толерантности в обществе, несущая духов-
ные ценности.

Нужно отметить, что формат мероприя-
тия несколько отличался от подобных в дру-
гих организациях. Дело в том, что на конфе-

фессионализме современных преподавателей
мусульманских учебных учреждений и има-
мов мечетей. В результате все участники при-
шли к выводу, что основные усилия нужно
вкладывать в образование и повышение ква-
лификации кадров. К этому мнению пришли
и государственные служащие, которые согла-
сились с тем, что унификация мусульманс-
кого образования должна быть по всей Рос-
сии, и возможно, в странах СНГ. С после-
дним предложением выступил муфтий РТ
Илдус хазрат Файзов. Он предложил орга-
низовать при Совете по религиозному обра-
зованию стран СНГ отделение, которое бы
занялось этой проблемой, с секретариатом в
городе Казани. Присутствующий на конфе-

ренцию пригласили представителей силовых
ведомств республики из ФСБ, МВД, След-
ственного комитета, УФСИН и других орга-
низаций. Все они, так или иначе, сталкива-
ются по своей работе с проблемой экстреми-
стских течений. Выслушать мнение религи-
озных и общественных деятелей по этому по-
воду было для них весьма полезно. На кон-
ференции участниками была представлена
аналитическая информация. Основной акцент
всех выступлений сводился к приоритету раз-
вития мусульманского образования в мед-
ресе и университетах и подготовки кадров.
Это рассматривалось как долгосрочный
вклад в дело профилактики экстремизма.
Многое говорилось о квалификации и про-

ренции председатель совета обещал рассмот-
реть это предложение. По мнению муфтия РТ,
размещение секретариата в городе Казани
было бы очень символичным.

"У нас большой опыт по подготовке об-
разовательных программ для мусульманских
учебных заведений и курсов при мечети, в
Татарстане, как известно, они уже унифици-
рованы. Мы можем поделиться нашим опы-
том с коллегами из стран СНГ",- заявил при-
сутствующим Илдус хазрат Файзов.

Помимо этого, на конференции было от-
мечено, что Татарстан имеет богатый пласт
богословской мысли, который продолжают
изучать, что сыграет свою роль в повышении
уровня образования мусульман.

Беседа с профессором кафедры
менеджмента Энергоуниверси-
тета, доктором философских
наук Гульнарой Равильевной
Балтановой.

Сегодня на фоне событий, которые про-
исходят в мусульманских странах, особенно
выражен интерес к исламоведению. Ведь во всех
этих странах "арабская весна" привела к значи-
тельным изменениям во внутреннем устрой-
стве страны и внешней политике государств.
Исламский фактор в виде исламских партий и
движений сыграл в этом свою определенную
роль. Однако западное исламоведение, равно
как и российское, оказалось совершенно не го-
тово, как с теоретической, так и с прикладной
точки зрения к тому, чтобы правильно оце-
нить, понять причины событий и сделать соот-
ветствующие прогнозы. Известно, что исламо-
ведческих школ много и они существенно от-
личаются друг от друга по методам, исходным
принципам, теоретическим принципам и так
далее. Например, существует католическая,
протестантская, марксистская, светская школы.
Многое зависит и от университетов, где изу-
чается исламоведение. На сегодняшний день
одной из сильнейших школ является западная,
основанная выходцами из восточных стран.
Несмотря на такое разнообразие и богатую
историю, сегодня ни одна из этих школ не мо-
жет оценить ни размах, ни причины, ни на-
правленность движений, вызванных в том чис-
ле и исламским фактором.

- Как Вы думаете, коснется ли подобное
нашей страны, ведь ислам в России - вторая

религия по численнос-
ти адептов.

- На данный мо-
мент в нашей стране
массовые движения
подобного характера
не возможны. Сама
объективная тенденция
говорит  об  этом .
Люди помнят Кавказ и
никто не хочет повто-
рения подобного. Ник-
то не хочет войны и
решения проблем си-
ловыми  методами .
Поэтому на сегодняш-
ний день вероятность
возникновения серь-
езной политической
исламской организа-
ции сводится к нулю.

- В чем проблема западного исламоведе-
ния?

- Ислам развивается волнообразно. Изве-
стно, что  исламское возрождение наблюда-
лось на Западе в 80-е годы. Тогда много гово-
рили о концепции интеграции в западное со-
общество. Закономерным развитием мусуль-
манского общества тогда считались постепен-
ная ассимиляция, секуляризация и интеграция
его в западное. Но этого не произошло. Воз-
рожденческие движения развивались. Потом
возникла новая концепция - мультикультура-
лизм, которая заключалась в отстранении от
проблем мусульман, некой изоляции от запад-
ного общества, проживании мусульман отдель-
ными анклавами, диаспорами, внутри которых

они могли бы разделять общеевропейские цен-
ности, но в то же время в духовном плане испо-
ведовать свои. Но данная концепция так же ос-
талась нереализованной и официально отодви-
нутой.

- А новые концепции предложены?
- Теоретически остается концепция интег-

рации. Однако, как выяснилось, она не работа-
ет. Предложения выдворять мусульман из стра-
ны и объявлять их людьми второго сорта не-
адекватны и бесперспективны. Остановить миг-
рацию нельзя, как в западных странах, так и в
России. Это естественный процесс, нам нужна
рабочая сила. Общий кризис сегодня застав-
ляет искать виновных в любой сфере. Можно
обвинить во всем мусульман, власти, корпора-

Исламский фактор
ции, всемирных заговорщиков. Естественно,
что мигранты, в основном мусульмане, созда-
ют дополнительную социальную напряжен-
ность. Но это закономерно для всех стран. Гло-
бализация неизбежна.

- Какие проблемы с исламом в России?
- Я считаю, что религиям в России, не

только исламу, нужно повышать духовную
составляющую в своем влиянии на массы.
Однако пока сама страна не определит свой
идеологический вектор, религиям так же бу-
дет сложно занять свою нишу. Некуда ин-
тегрироваться, не в рыночную же идеологию.
По большому счету, на сегодняшний день ре-
лигия в стране обозначается в виде обще-
ственных организаций, которые реализуют
свои цели. Большого влияния на население,
духовного или политического,  они не ока-
зывают.

В заключение, возвращаясь к западному ис-
ламоведению, хочу сказать, что не обвиняю
западных исламоведов в том, что они оказа-
лись в коллапсе. Клубок событий только начи-
нает раскручиваться. Любые точки зрения, выс-
казывания имеют право на существование, но
не есть истина. Однако, однозначно то, что
ислам благодаря демографическому, экономи-
ческому факторам, изменению рынка труда ста-
новится одной из влиятельных сил. Безусловно,
считаться с исламским фактором придется в
любом случае и на Западе, и в России. А вот как
считаться - это зависит от политики стран. В
том, что это влияние будет возрастать, нет ни-
какого сомнения.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА
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Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета.Подпи-

саться можно уже сейчас на первое по-

лугодие 2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.
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ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В прошлом номере мы задали
нашим читателям  этот вопрос:

Какие суры Корана особенно помо-
гают вам в жизни?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Гульназ: Когда во сне я вижу что-то

плохое, то мне помогает просто "Агузу бил-
ляхи…"

Марат: "Альхам" всегда читаю. Она мне просто нравится. А значит,
помогает.

Альбина: Нужно читать первую суру из Корана и последние три от
сглаза. Всегда это делаю, так как боюсь сглаза.

----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Как не перепутать намаз с зарядкой? Или как до-

биться искренности в намазе? Ваши примеры.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 28 декабря.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Человека постоянно волнует множе-
ство мировоззренческих, философских
вопросов. Некоторые вопросы лиша-
ют человека покоя. Сегодня мне хочет-
ся поговорить о женском счастье. Эта
тема описана в произведениях многих
писателей, и вдохновляют на нее жен-
щины, вызывающие чувство восхище-
ния. Для счастья женщины многое зна-
чат поддержка и опора. Для мужчины,
который будет ее оберегать, она гото-
ва стать дающей силы и  надежду в
трудные минуты, вдохновляющей на
подвиги, ну и, конечно же, хранитель-
ницей домашнего очага.

Для прекрасной половины человечества Союз
мусульманской молодежи Татарстана подготовил тре-
нинг-курс "Ключи к счастью". Этот курс прошел в мече-
ти "Марджани". Под председательством Рузаля Ахмадие-
ва работа Союза мусульманской молодежи Татарстана
вышла на новый уровень. Началось все с интеллектуаль-
ной игры "квэст муслимс". Организация тренингов для
женщин стала вторым шагом молодой организации.

Тренинг имел огромный успех среди представитель-

ниц слабого пола. Его посетили более 100 человек. Этот
тренинг действительно заинтересовал людей. Девушки не
только слушали лекции о  женщинах и обществе, о взаи-
моотношениях с противоположным полом, в семье, на ра-
боте, с детьми, но и   активно участвовали в тренингах,
познавали себя. Думаю, это даже изменило и расширило
их представления о себе и других.

Первым  проповеди для девушек прочитал Габд-
рахман хазрат Наумов. Познакомиться друг с другом и
подружиться девушкам помогла "Учитель года" Чек-
марева Екатерина Владимировна. На протяжении 6 дней
свои мастер-классы девушкам давали  самые лучшие
повара, косметологи, врачи.

На закрытие мероприятия был приглашен муфтий
Татарстана Илдус хазрат Файзов, который поблагода-
рил организаторов тренингов, а также вручил почетные
грамоты преподавателям курсов. Он отметил важность
проведения подобных тренингов и рекомендовал уст-
раивать их чаще, так как не только женщины, но и все
мусульмане должны ежедневно совершенствоваться.

Естественно, в организации курсов были некото-
рые недоработки, но вначале всегда бывает трудно. Это
первые искренние шаги Союза мусульманской моло-
дежи. Не зря говорят, что если дело, начатое  с исрен-
ними намерениями, имеет продолжение, то оно прине-
сет благо.

  Гульсария НАБИУЛЛИНА
Активист Союза

мусульманской молодежи.

"ЧУДЕСА КОРАНА"

И ты сочтешь, что они не
спят, но они на самом деле спали
(глубоким сном), И Мы повора-
чивали их на правый бок и на ле-
вый. И их собака лежала, про-
тянув обе лапы. И если бы ты
увидел их, то ты бы от них пус-
тился в бег, страх переполнил бы
тебя от них. (Сура "Пещера",
18:18)

В этом аяте повествуется о семи
юношах-христианах, "обитателях
пещеры", которые, спасаясь от пре-
следования римского императора-
язычника, укрылись в пещере, и Ал-
лах на долгие годы погрузил их в
глубокий сон. Кроме того, Аллах
сообщает нам в аяте, что во сне Он
поворачивает их тела на правую и
на левую стороны. Удивительная
мудрость Божественного промыс-
ла, сокрытая в этих словах Всевыш-
него, стала доступной пониманию
людей лишь совсем недавно.

Как выяснилось, если бы чело-
век во время сна долго оставался в
неизменном положении, он сталки-
вался бы с серьезными проблемами
со здоровьем: нарушением крово-
обращения, на более длительных
стадиях образованием ран на коже,
пролежней и гематом на местах,
которые дольше всего оставались
сдавленными под тяжестью тела при
лежании.  Но Всевышний Господь
заботится о нашем здоровье и пол-
ноценном отдыхе организма и во
время сна. Он поворачивает наши
тела, когда мы находимся в бессоз-
нательном состоянии сна и не до-
пускает появления в организме про-

цессов сдавливания.
Ведь сдавливание на протяже-

нии длительного времени определен-
ных участков тела сжимает и закры-
вает кровеносные сосуды. В резуль-
тате этого кислород и все необходи-
мые питательные вещества, достав-
ляемые к органам через кровь, не до-
ходят до эпидермиса, и кожа начи-
нает медленно отмирать. В организ-
ме начинают формироваться раны. Их
называют "ранами от сдавливания",
или "пролежнями". Если не лечить эти
пролежни, которые возникают под
кожей или мягкими тканями, или же
если в них попадает инфекция, они
могут стать причинами серьезных
заболеваний. Более того, пролежни
могут представлять для человека
смертельную опасность.

Для предотвращения появления
пролежней, для уменьшения сдавли-
вания тех или иных участков тела сле-
дует часто, в идеале каждые 15 ми-
нут, менять положение тел. Поэтому
людям, которые не могут самостоя-
тельно двигаться, требуется специ-
альный уход. Например, тела пара-
лизованных больных каждые 2 часа
переворачивают и меняют их поло-
жение.  Важность движения человека
во время сна была осознана только в
ХХ веке.

Этот медицинский факт, уста-
новленный учеными лишь в минув-
шем веке, вне сомнения, является од-
ним из феноменов Корана, ибо важ-
ность этого действия, совершаемого
людьми в бессознательном состоянии
во сне, указывалась людям в Священ-
ном Коране еще 14 веков тому назад.

Koranru.ru
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САЛИХОВ КАМАРЕТДИН
БАГАУТДИНОВИЧ - (1890 д. Альших
Буинского района - 1963 г. Москва) извес-
тный религиозный деятель. Родился в крес-
тьянской семье. В 1912 году окончил Буин-
ское медресе "Нурия", после чего там же
работал преподавателем, в 1917-1924 годах
являлся имам-хатыбом в деревне Утямише-
во, ныне Тетюшского района Татарстана. В
апреле 1920 года, случайно оказавшись в
Буинске во время антисоветских выступле-
ний, Салихов был арестован по обвинению
в контрреволюционных действиях и приго-
ворен ЧК Симбирской губернии к лишению
свободы. Однако примерно через год его
выпустили как выходца из бедной кресть-

янской семьи и лояльного к советской власти, за которого засту-
пились односельчане.

В 1924 году Камаретдин Салихов переехал в деревню Киль-

дуразы Буинского района, где, выполняя обязанности муллы, еще
и работал столяром и пчеловодом в колхозе. Но в 1931-1932 годах
был снова посажен в тюрьму Буинска на 2 года, а семья была
раскулачена. После возвращения в 1937-1940 годах работает бри-
гадиром артели "Заречье" в Казани, а в 1940-1945 годах - директо-
ром магазина.

В 1945 году Камаретдин хазрат возобновляет свою религи-
озную деятельность. С 1945 по 1952 год он служит имам-хаты-
бом в казанской мечети "Марджани", а с 1952 по 1956 - в Астра-
ханской соборной мечети.

В 1956 году Камаретдин Салихов переезжает в Москву и
становится имам-хатыбом московской Соборной мечети. Ему
было суждено сыграть видную роль в жизни московской мусуль-
манской общины в сложный период конца 50-х начала 60-х годов.
Именно благодаря ему мусульманская община Москвы в трудные
году хрущевской антирелигиозной кампании сумела не только со-
хранить мечеть, но и существенно расширить свою религиозную
деятельность.

В характеристике Камаретдина хазрата, составленной упол-
номоченным по делам религии Бесшапошниковым в 1958 г., было
сказано: "…Салихов по отношению к советской власти лоялен.
За время службы в должности имам-хатыба в Москве ни в чем
предосудительном замечен не был. Среди верующих снискал

большое уважение". Наряду со свободным владением арабским
языком, широкой образованностью и ораторским даром Кама-
ретдина хазрата отличали также блестящие организаторские и дип-
ломатические способности. Так во второй половине 50-х годов
огромную роль приобрела международная деятельность москов-
ской Соборной мечети. Он активно выступает по-арабски на ра-
диопередачах, которые транслировались в страны арабского мира,
посещает посольства мусульманских стран, встречается с мно-
гочисленными иностранными гостями в стенах мечети, такими
как шахиншах Ирана Реза-шаха Пехлеви, президент Индонезии
Сукарто, президент Сирии Куатли и других. В июле-августе 1956
года он в составе советской делегации из 20 человек совершает
Хадж. На обратном пути с паломниками делает остановку в Каи-
ре, где посещает исламский университет Ал-Азхар, встречается
с учеными.

Активная деятельность Камаретдина Салихова не могла быть
не замечена антирелигиозными властными организациями, кото-
рые в июне 1960 года разворачивают в газетах кампанию по его
дискредитации, продолжавшуюся до самой его смерти. Кама-
ретдин хазрат умер 1963 году в возрасте 73 лет. Похоронен на
Даниловском мусульманском кладбище города Москвы.

 Подготовил  Р.И.МАЛИКОВ

 "ТАТАРСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ"
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