Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Духовное управление мусульман Республики Татарстан учредило Фонд "Вакф
Республики Татарстан". Основными целями Фонда являются формирование и использование материальных и финансовых
средств на основе добровольных взносов,
преследующее социальные, благотворительные, культурные, образовательные и
иные общественно полезные цели в сфере
деятельности мусульманских религиозных
организаций. Предметом деятельности Фонда является определение первоочередных
направлений оказания целенаправленной
адресной помощи мусульманским религиозным организациям, в том числе мусульманским духовным образовательным учреждениям, а также детским мусульманским учреждениям, отдельным малообеспеченным гражданам, нуждающимся в социальной, материальной поддержке; содействие в охране, ремонте, реставрации зданий, сооружений, культурного, благотворительного и иного назначения; организация
и участие в реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда. Генеральным директором Фонда является Гибадуллин Гамир Рахимович. Местонахождение
Фонда "Вакф Республики Татарстан":
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица Лобачевского, дом 6/27 DUMRT.RU
Католическая монахиня приняла ислам,
проповедуя среди мусульманских повстанцев
на юге Филлиппин. Мерседита де Вера - бывшая католическая монахиня - в настоящее
время живет в доме своих мусульманских друзей в городе Джоло на юге Филлиппин,
cообщает"IslamNews.Ru" 30 декабря.
"В исламе я нашла успокоение моего разума и смысл жизни, - говорит она. - Это не
просто мой выбор, это милость Аллаха, что
Он повел меня по правильному пути. Если Бог
избрал для людей этот путь, я буду по нему
следовать, ведь ислам - это подчинение Богу".
"Оказавшись среди мусульман, которых
уже тогда называли террористами, я увидела,
что они никакие не террористы, а нормальные люди. Я узнала ислам и поняла, что это
религия мира и милосердия", - рассказывает
бывшая монахиня.
Но решение монахини стать мусульманкой восприняли в штыки. У женщины отобрали документы и отправили в психбольницу.
Бывшие "сестры" посчитали ее сумасшедшей
- они не могли поверить, что монахиня может принять ислам. Мерседите удалось бежать, она восстановила документы и уехала в
Джоло к своим друзьям-мусульманам.
Став мусульманкой, Мерседита выучила
арабский язык и сейчас преподает его в средней школе. Она работает бесплатно, потому
что считает, что исламские знания должны
быть доступны для всех. Бедность не пугает
мусульманку, она считает ее всего лишь одним из испытаний жизни. PORTALCREDO.RU
В парижском Лувре летом открывается новое крыло, посвященное искусству мусульманских
стран,
сообщает
religion.ORF.at.
Проект галереи "Ислам" осуществлен
известными итальянскими архитекторами Марио Беллини и Руди Риччотти. Он представляет собой прозрачное покрытие в виде
"летящей шелковой ткани", выполненное из
маленьких стеклянных дисков. Новая галерея займет двор Висконти.
Лувр известен своей изысканной коллекцией исламского искусства, включающей
около 10 тысяч предметов. Только десятая
часть из них находится в постоянной экспозиции. Новая галерея позволит значительно
увеличить выставочное пространство.
Франция - не единственная из западных стран, где растет интерес к исламскому
искусству. Берлинский музей мусульманского искусства обладает прекрасной коллекцией предметов исламского искусства,
религии и быта VIII-XIX вв. Музей Виктории и Альберта в Лондоне также владеет
одной из интереснейших коллекций мусульманского искусства. Выставки, рассказывающие о богатстве культуры исламского
www.e-umma.ru
мира,
часто открываются в музеях разных
стран Европы. ISLAMRF.RU
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Успешность
с именем Всевышнего
"Бисмиллях" означает "во имя Аллаха". С этими словами мусульманин
начинает любое праведное дело. Малознакомые с исламом люди думают, что эти
слова произносит только священнослужитель перед своей проповедью или сами
ее произносят только перед сном, не понимая глубокого значения этих простых
слов. Если мы только начнем раздумывать об этих двух словах, то перед нами
раскроется вся суть религии - связи со
Всевышним. В чем же суть этих слов?
"Во имя Аллаха" или "с именем Бога". В
арабском языке Бога называют Аллахом, не
важно, христиане ли, мусульмане ли или представители других религий. Аллах - это определенный Бог. Тот самый, единый для всех.
Мусульмане не должны об этом забывать.
Ведь каждый человек сотворен и любим Всевышним, а значит, уважение к созданию Всевышнего должно присутствовать в каждом
действии мусульманина. С именем Бога мы
начинаем все дела, уповая на Него. Мы не
перекладываем ответственность, нет, мы берем на себя обязанность вести дело правильно, в соответствии с теми принципами и обязательствами, которые мы приняли на себя,
избрав путь мусульманина-созидателя.
Очень важно осознанно подходить ко всему
в этой жизни. Сложнее всего осознавать привычное. Мы по привычке говорим "бисмиллях", а значит, можем забыть о той ответственности, которую на себя возлагаем, говоря их. Эти слова как клятва самому себе
быть чистым перед Всевышним. И это приносит успех и в этой жизни, и в следующей.

Не слова сакральны, а осознание и чувство
этой сакральности делает нас успешными и
сильными. Всевышний говорит в Коране:
"Если вы выполняете свои клятвы, вас ждёт
успех в ближайшей жизни и в будущей, но если
вы нарушаете их, стремитесь к обману, то
окажетесь в убытке. Поистине, Аллах вам
разъяснит в Судный день истину того, в чём
вы имели разногласия в земном мире, и воздаст каждому за его деяния!"(Коран, 16:92).
Осознанность и ответственность за каждое слово и намерение делают мусульманина
настоящим мусульманином со всеми качествами, присущими ему. Об этих качествах
Всевышний Аллах рассказывает нам в Коране в словах пророка Мухаммада (сгв): "Я жил
среди вас долгое время, до того как я был
послан к вам, и на протяжении всей этой жизни я никогда не был самозванцем и не представлялся пророком, и ничего не читал вам, и
вы сами засвидетельствовали о моей честности и верности. Так размышляйте об этом
и знайте, что я такой же честный и верный,
как был и раньше" (Коран, 10:16). Мухаммад
(сгв), как известно, верил в Единого Бога и до
ниспослания ему Корана. Он отличался своими выдающимися человеческими качествами. Это делало его мусульманином. Искренность, ответственность за свои слова, осознанность помогут нам добиться признания
людей, и тем самым привлечь успех, но главное, это принесет успех в следующей жизни
(ахирате). Аминь.
Председатель ЦРО ДУМ РТ
Илдус хазрат Файзов

Смутное время 20-х
События 1917 года внесли кардинальные изменения в развитие татарского общества. Это было связано не только с национальной политикой новой власти, которая была направлена на уничтожение национального самосознания народа. Утрата
традиционных духовных ценностей стала
результатом антирелигиозной политики,
которая теперь определялась нетерпимостью идеологии большевизма к религиозному инакомыслию вообще и к исламу в частности. На протяжении всего советского периода истории нашего государства
ислам, как и другие конфессии, подвергался методичной ликвидации. В зависимости от общей социально-политической обстановки в стране менялась лишь тактика борьбы с религией - от оголтелого воинствующего атеизма до вынужденной либерализации государственно-религиозных
отношений.

В первые годы существования государство
было заинтересовано в лояльности мусульманских организаций (национальных и религиозных)
к революционным преобразованиям. Поэтому
логичным продолжением лозунга о завоевании
доверия мусульман было "Обращение ко всем
трудящимся мусульманам России и Востока"
(декабрь 1917 г.), в котором провозглашались
свобода и неприкосновенность их вероисповеданий и обычаев, национальных и культурных
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
учреждений. Затем последовали известные де-

монстративные акции возвращения верующим
Корана Османа, башни Сююмбике в Казани,
Караван-Сарая в Оренбурге. Однако показная
лояльность к исламу вступала в противоречие с атеистическими взглядами советского
правительства.
Наиболее полно позиция новой власти в
этом вопросе отразилась в Декрете СНК
РСФСР от 23 января 1918 г. "Об отделении
церкви от государства и школы от церкви".
Если такие положения декрета, как отстранение религиозных организаций от участия в
государственных делах, отмена религиозной
клятвы, обрядов и церемоний в учреждениях
не затрагивали прав мусульман, то другие
пункты лишали возможности полноценного
существования исламской религии в обществе. Передача актов гражданского состояния в ведение советских органов, национализация имущества религиозных организаций и
лишение их права юридического лица ограничивало роль религии и духовенства в жизни мусульман. Особенно сильный удар по
этим позициям был нанесен провозглашением в декрете отделения школы от религии,
так как институт образования у татар был
неразрывно связан с исламом.
Однако реализация декрета показала
всю неоднозначность проблемы государственно-религиозных отношений. В январеапреле 1918 г. по стране прошла волна сопро№29.
тивления проведению декрета.
В печати стали появляться публикации об организации раз-
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личных военных формирований с участием
представителей как православного, так и мусульманского духовенства. Сам муфтий Г.
Баруди принял участие в формировании особых мусульманских полков в армии Колчака.
Другая часть духовенства, наоборот, демонстрировала дальнейшее сотрудничество
с правительством. Примером тому стали
действия Духовного управления мусульман
в период невероятного по масштабам голода, обрушившегося на Урал и Поволжье в
1921-1922 гг. При духовном управлении была
создана особая Комиссия помощи голодающим, сбор пожертвований которой составил
заметный вклад в дело ликвидации последствий голода.
Однако при таком массированном идеологическом и административном наступлении на религию ислам продолжал играть важную роль в татарском обществе, определяя
жизнь мусульманских общин. До середины
1920-х гг. приходы имели возможность относительно беспрепятственного отправления
религиозных обрядов, получения мусульманского образования.
Сохранению мусульманских традиций в
татарском обществе способствовало глубокое проникновение религиозных норм в сознание людей. Вследствие этого среди российских мусульман, при видимости изживания "религиозных пережитков", устойчивой
ЯНВАРЯ,
была
обрядовость.
(Окончание на 2 стр.)
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"НОВЕЙШИЙ" ИСЛАМ
Военная и моральная победа СССР во Второй мировой
войне и создание Совета Безопасности ООН не решили
окончательно проблему соперничества между влиятельными мировыми державами. Более шестидесяти
лет после образования двуполярного мира шла работа
над идеями, способными изменить установившийся мировой порядок.

Послевоенные успехи СССР на ближневосточном направлении, рост социалистических движений под влиянием коммунистической идеологии и социалистической системы
взглядов на равенство, развивавшихся в
борьбе с так называемым "неоколониализмом", образование и укрепление новых экономически активных ближневосточных и
азиатских государственностей способствовали вызреванию многополярности.
Остановить этот процесс стало главной
задачей политических консерваторов, реваншистов и идеологов однополярности. Эта задача была решена вынесением на повестку дня
теории столкновения цивилизаций. Данная
теория стала наступательной доктриной духовно-ценностной безопасности либерального общества, в основе которой помещались
ценности цивилизации протестантизма (от лат.
protestans, родительный падеж protestantis публично доказывающий) - высоко политизированной и весьма материалистически ориентированной "буржуазной" версии христианства.
Кроме идей протестантизма, либеральная мысль воспользовалась эффективно эксплуатировавшейся на протяжении всего XX
век коммунистами-социалистами идеей справедливости, общей, кстати, для всех наиболее могущественных мобилизационных систем, а именно - мировых религий. При этом
доктрине ваххабизма в обществах развивающегося ближневосточного буржуазного консюмеризма (назвать этот процесс сложением капиталистической модели хозяйствования
как-то язык не поворачивается) отводилась
теперь новая и особенная роль. Ведь социальный протест, связанный с идеей справедливости и законности в традиционных обществах неизбежно канализируется в религиозное русло, иначе он не легитимируется. На

этой закваске и возникает политический ислам, имеющий к боговдохновенному Исламу
весьма далекое отношение.
Манипуляторная операция с религиозностью многих сотен тысяч людей заключалась
в приведении в действие механизмов адаптации идеологии протестантизма-консюмеризма
к исламскому менталитету, к проведению через радикальный, наступательный ваххабизм
идей буржуазной сплоченности среднего класса, "для него" свободы и "для него" справедливости (freedom and justice).
Идея справедливости и равенства, соединенная с протестной социальной базой
приводит, как мы знаем, в силу своей недостижимости в реальной жизни к тому, что у
коммунистов (также решавших основной
вопрос философии о первичности материи или
сознания (духа) в пользу материи) было принято называть "перманентной революцией".
Мировые религии "снимают" эту деструкцию проповедью упования на справедливость Бога в "жизни будущей" и в такой интерпретации сама идея служит верующим
средством достижения духовных благ. Иное,
когда секуляризованные теологи (читай: исламствующие или христианствующие политики) используют ее как "воюющую идею".
Сакральность, то есть связь идеи справедливости с Духом прерывается и она, опустевшая, начинает служить не надмирному, но
мирскому. В таком виде она без усилий понимается и принимается человеком. Ему остается борьба за нее. Борьба интерпретируется каждой группой лиц в собственных интересах. Бога же, любви к ближнему, сочувствия, смирения, способности покоряться Его
воле в ней уже нет и не может быть.
Политический Ислам (через исламствующего политика) дает право на насилие от
имени Всевышнего и, следовательно, делает

социальный протест и организацию революций (переворотов) смыслом жизни, исподволь уводя формируемое большинство в противоположную от "божественной истины"
сторону.
Такая система идей предлагается, как мусульманам, так и среднему классу с 2000 года.
Интересным мне кажется наблюдение, что зачастую бывшие активисты-националисты
или фашиствующие социалисты как в России, так и за рубежом легко принимают Ислам, без усилий лавируя на этом общем наборе идей между Сциллой фашизма и Харибдой безмазхабности. Безмазхабность на
практике оказывается равносильна выборочности в следовании правилам внутренней
нравственной дисциплины в группе верующих, а, по сути действия, их полной отмене.
Отмена правил резко снижает договороспособность между верующими и неверующими, между верующими разных традиций и
ведет к кризису.
Еще более интересными являются теории "умеренного ислама". Это термин с двумя неизвестными в корне. В самом термине
заложено взаимоисключающее противоречие
между надмирным и мирским, дунья и ахира.
По логике создателей этого термина получается, что Ислам, вопреки значению этого слова ("мир", "смирение") и есть то, что нужно
усмирять, а значит, оно негативно по сути,
далеко от милости, милосердия, далеко от божественности. Но тогда верующим и не нужно такого Ислама, не так ли?
Как же все-таки определить логику, в
которой действует классическая проповедь
"умеренного ислама" (например, в трудах
Кардауи)? В логике либерально-ваххабисткой идеологии политической интриги проповедь эта сводится к следующей рекомендации: до поры умерить политические амбиции
на мировое господство, но не отказываться
от цели; немного сдержать накал террористической войны, но не отказываться от метода. Очевидно, что никакой сакральности за
этим не стоит, хотя такого рода война интерпретируется как "священная".
Недаром на внутриисламском политическом поле воины "умеренного ислама" и
воины наступательного джихада (откровенно
антиисламская идея) находят друг с другом
общий язык, но не находят его с суфиями,
ханафитами, шафиитами, мистиками шиизма, устазами, проповедниками других религиозных традиций, например, буддистами,
православными, живущими под лозунгом
"молись и делай добро". И нет ничего удивительного в том, что даже в арабском мире,
опьяненном "весной", начинает накапливаться
раздражение от вечного неудобного сидения
на двух стульях "между Западом и Востоком". Еще не вступил в полную силу фактор
"традиционалиста" и "диктатора" Муаммара
Каддафи, столь отчаянно боровшегося за

проклятую "идентичность" своего народа. Но
уже сейчас ясно, что своей смертью он попрал не только физическую смерть, но и всех
исламствующих политиков в спектре от
"Аль-Кайды" и Кардауи до блестящего лондонца Тарика Рамадана, действующих в регламенте от "убивать" до "действовать решительно", что в политической практике, как мы
убедились, означает "если нам надо, то и убивать".
Так что же привлекает в Исламе весь этот
спектр политиков наступательной борьбы?
Осмелюсь предположить, что людей такого
типа в Ислам привлекают две вещи. Первая
- это то, что ислам - живая традиция. Мусульмане, тесно связанные с боговдохновенной традицией, которых становится все меньше и меньше под напором деструктивных и
тоталитарных сект, все же есть и их весьма
немало. Это те, для кого мечеть начинается с
семьи. Это огромная живая и искренняя "армия Махди", и, по своей неопытности, отзывчивая на провокации "информационных
бомбистов" (создающих воистину "breaking
news").
Вторая. Это не только наличие широкой
социальной базы (все же верующих так или
иначе на порядки больше, чем фашистов, либералов, правых или левацких партийцев), но
и более высокая степень легитимации политического действия - божественная легитимации, что-то вроде "помазанничества" на
власть.
Не менее интересным является наблюдение, что русские и любые иные российские
националисты, действующие от имени того
или иного народа РФ, фашисты и либералы
всегда готовы, пусть не к долгосрочному
стратегическому, но тесному тактическому
политическому союзничеству со строителями утопических политических конструктов от
ислама в России - "ваххабитами", халифатистами, представителями "умеренного ислама".
Вывод: десакрализованной теорией справедливости либеральные идеологи новейшего времени питают мировые протестные настроения. Особенно в странах с мусульманским большинством. В результате современный мир получил многочисленные версии
"джихадов" без Джихада.
Придать форму этому протесту и вывести массы на передний фронт политической
борьбы (организация массовых выступлений
является последним ее аргументом) можно
только тогда, когда каждому конкретному
"бойцу" обозначенного СМИ информационного фронта будет предложена система идей
на основе вечных ценностей, за которые широкие массы готовы отдавать жизнь - ценности нации, веры, свободы воли.
Продолжение следует
Г. ХИЗРИЕВА

Смутное время 20-х
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Исламские обряды с примесью традиционных представлений присутствовали в социуме на протяжении всего советского периода,
консервируя накопленный веками духовный
потенциал.
В первое десятилетие нового государства
практически без изменений оставалась и
структура религиозной организации - Центрального духовного управления мусульман.
Оно объединяло около 13 тысяч приходовмахалля по всей стране. До 30-х годов только
в Татарстане ЦДУМ контролировало 26 мухтасибатов, в которые входили свыше 2 тысяч
махалля и вдвое больше мусульманского духовенства.
Наряду с этими моментами одним из
ярких показателей сохранения религиозности
в татарском обществе явилась борьба за мусульманское образование в 20-е годы. Вопрос о дальнейшем существовании мусульманского образования в татарском обществе, о
его перспективах был одним из самых злободневных. Поступательное развитие мусульманской школы было прервано революционной сменой идеологии в государстве в 1917 г.
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Если в первые годы Советской власти институт мусульманского образования не претерпел особых изменений, то уже с конца 1922 начала 1923 годов правительством предпринимается ряд последовательных шагов по
ликвидации мусульманской школы.
Так как преподавание вероучения в советских школах было запрещено, мусульманское духовенство начинает организовывать
самостоятельные религиозные школы по
типу дореволюционных мектебе. Ситуация
заставила государственные и партийные
органы принять решительные меры. Уже в
феврале на места был разослан секретный
циркуляр Татарского Обкома и ОГПУ, в котором в довольно популярной форме излагалась суть вопроса. Основной упор был сделан на борьбу с религиозными школами и священнослужителями, причем акцент падал на
исключительность исламской религии перед
христианством. Задачей циркуляра было
разъяснить разницу методов борьбы: "…христианская религия кроме чисто нравственных правил и доктрин, являющихся идеалом
христианской жизни, кроме внешней церковной обрядности, почти ничего не дает верующим, не привнося в религиозные догматы

ЯНВАРЯ,

элементов гражданских и политических.
Мусульманство же, помимо всех этих качеств, являющихся необходимым условием
для каждой религии, вносит в свою религиозную систему элементы гражданские и общественно-политические. Ислам есть не
только религиозная система, но в общем и
целом был и остается политическим флагом
борьбы, знаменем национального возрождения и объединения мусульман всего мира".
Проходивший в июне 1923 г. в Уфе II
Всероссийский мусульманский съезд показал
всю сложность государственно-исламских
отношений в стране и выработки компромиссной модели сосуществования. Делегатам приходилось лавировать между необходимостью
принятия серьезных решений во имя интересов мусульманского населения и осторожностью перед государством.
Тем не менее, значительным достижением съезда стала уступка, на которую было
вынуждено пойти правительство в области
религии. Постановление ЦИК и СНК СССР
(октябрь 1923 г.) допускало в мусульманских
регионах организацию группового преподавания вероучения в мечетях и частных домах, в
свободное от занятий время, лицам достиг-

шим совершеннолетия по шариату и имеющим образование в объеме 3 классов школы
первой ступени.
Однако уже к концу года партийные и
советские органы Татарстана принимают решения о постепенном запрещении религиозного образования. Уже 1927 год стал периодом резкого снижения количества школ. Если
по разным данным в 1926 году это число достигало 800-1000, с 30 тыс. учениками, то в
1927 году количество их упало до 150-200, с 6
тыс. учеников. В мае 1928 года решение о
закрытии мусульманских религиозных школ
принимает Политбюро ЦК ВКП(б), законодательно закрепленное постановлениями исполнительных комитетов всех уровней.
Вплоть до 1928 года вопрос об открытии
медресе оставался актуальным и активизировал казанское духовенство. Однако местные,
а затем и центральные власти воздерживались
от принятия положительного ответа: в январе
1928 года Восточный отдел ОГПУ представил свои соображения Президиуму ЦИК СССР,
которые перечеркнули надежды мусульман
Казани об открытии медресе.
(Окончание на 3 стр.)
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Ассоциация предпринимателеймусульман открыла свои двери
11 января 2012
года в Духовном
управлении мусульман РТ состоялось расширенное заседание Ассоциации предпринимателей-мусульман.
Мероприятие вызвало
большой интерес среди
представителей бизнеса.
Председатель ассоциации
предпринимателей-мусульман Радик Гафуров в
своем выступлении перед
гостями мероприятия отметил, что при создании
ассоциации ставились
две о сновные задачи:
объединение предпринимателей, ведущих и желающих вести бизнес по
канонам ислама, и создание единого информационного поля для
этих бизнесменов. Заинтересованность в деятельности ассоциации проявляют не
только в Татарстане,
но и в Сибири, Москве, Ульяновской, Самарской областях.
- Чем наша ассоциация отлична от
других объединений
предпринимателей? - начал
свою речь Радик Гафуров.
- Прежде всего - намерением. Моим личным намерением было создание площадки общения и обмена
различного рода ресурсами
между предпринимателями, которые желают вести
свой бизнес в рамках законов ислама. Эта площадка
делового общения, где они

смогли бы узнать друг о
друге, поделиться опытом,
найти партнеров по бизнесу. Большое внимание, я думаю, будет уделяться молодежному предпринимательству, так как было бы
интересно и показательно,
если бы молодые предприниматели развивались вместе с организацией.
Очень важно создать
своего "азиатского тигра" в
будущем, когда инвесторы не
будут бояться вкладывать
свои деньги в исламскую экономику и предприни-

матели, работающие
в рамках исламской экономики, не будут боятся расширять свой бизнес.
В планах Ассоциации организация конкурса костюма паломника, в котором могут участвовать дизайнеры мусульманской
одежды. Также будет организован второй республи-

канский
ифтар, который оказался
отличной площадкой для
общения и взаимообмена
между мусульманами и не
только. Подобные мероприятия играют большую
роль в объединении людей,
в сплочении их в добрых
делах. Ведь в организацию

прошлого ифтара были
подключены многочисленные государственные и общественные структуры,
люди разных профессий,
возрастов и вероисповедания. За одним столом сидели и бизнесмен, и политик,
и студент. Еще один общественно-значимый проект,
который берет на себя Ассоциация - это привоз свя-

щенной воды Зам-зам для
всех тех, кто не может поехать в Хадж.
Мы ждем предложений
и инициатив от самих предпринимателей. Надеемся,
что Ассоциация станет связующей нитью между ними
и государственными структурами, иностранными компаниями и различными бизнес-площадками.

Смутное
время 20-х
(Окончание.
Начало на 2-3 стр.)
Таким образом, к концу
20-х годов ХХ века были выработаны постановления, запрещающие любые формы организации религиозного образования. Постановление ВЦИК и
СНК РСФСР "О религиозных
объединениях" от 8 апреля 1929
г. разрешало преподавание религии исключительно на специальных богословских курсах,
открываемых с особого разрешения НКВД и ЦИК. Никаких
собраний и групп по изучению
вероучения не допускалось.
Впрочем, вскоре даже это мизерное право было перечеркнуто известными событиями 30-х
годов.
Одним из первых уголовных дел, основанных именно на
материале о мусульманском образовании, стало дело 1928 года
о так называемом "нелегальном
медресе" в Казани, которое было
удобным случаем для ликвидации влиятельного слоя казанского духовенства и обвинения в
причастности к его деятельности руководства ЦДУМ.
К этому времени государственная религиозная политика
окончательно свелась к уничтожению любыми методами всех
конфессий, их идеологии и ее
носителей. Советской школе отводилась важная роль в воспитании и образовании советского человека, в то время как религиозные организации потеряли одну из важнейших своих
функций - образовательно-просветительскую. Власть сокращает и выпуск религиозной литературы: журнал "Ислам"
(орган ЦДУМ), начинает выходить не периодично, с 1928 г.
"Ислам" и религиозный журнал
"Дианат" (орган Башкирского
ДУМ) перестают издаваться.
И.МИННУЛЛИН

ВАХХАБИТСКИЕ "РАЗВОДЫ"

Ильдус Зартдинов рядовой нижнекамский мусульманин,
он и не думал, что
его вера когда-нибудь не устроит самых близких людей, так же мусульман, только вот
считающих, что вера у них "чище".

Жила-была мусульманская семья - муж, жена, дочь
жены от первого брака Айгуль, общий сын Исмагил.
По современным меркам семья достаточно религиозная.
В 2008 году совершили хадж.
В 2006 году отдали дочку замуж. Только вот Ильдусуэфенди на никахе приемной
дочери присутствовать не
пришлось. Не вали (в исламской терминологии "опекун" тот, у кого нужно просить
благословение на брак дочери) он, а значит, и не у дел.
Такого неуважения со стороны преподавателей медресе
"Рисаля", коими являлись Айгуль и ее новоиспеченный
муж Ильдар, он не ожидал.
Но родительское сердце все
простило.
Однажды муж Айгуль
решил по давней ваххабитской традиции поехать учиться в Саудовскую Аравию.

Сдали они свою квартиру и
переселились к родителям
Айгуль в двухкомнатную
квартиру. Тут начались проблемы. Во-первых, двум семьям всегда сложно ужиться
вместе на такой небольшой
площади. Во-вторых, зять
стал обвинять тестя в несоответствии его мировоззрения "чистому" исламу, коему его обучали в медресе
"Рисаля". Это продолжалось
два месяца. За это время дети
внушили жене Ильдусаэфенди, что ее муж является
для нее харамом (запретным
по исламу), так как он не является настоящим мусульманином. После этого они
уговорили ее уехать от своего "неверного" мужа. По
словам Ильдуса-эфенди,
зять называл его "наджесом"
(грязью, неверным, запретным). Мать забрала с собой и
сына Исмагила. Все это очень
расстроило мужчину, и он
решил обратиться к другим
преподавателям медресе
"Рисаля", бывшим воспитателям Айгуль и ее мужа Ильдара. Абдулькарим-хазрат и
Ирек-хазрат решили замять
ситуацию и, ссылаясь на то,
что все происходит по воле
Аллаха, даже не удосужились
обсудить ситуацию все вместе.
"Мы живем с женой уже

14 лет и никак не думали, что
когда-нибудь нас смогут
развести собственные дети.
Чему же их такому учили,
если результатом становятся
разводы в мусульманских семьях?!" - сетовал Ильдус
эфенди, рассказывая свою
историю.
Через некоторое время
на почту Ильдуса Зартдинова пришло письмо - жена
подала на развод. О причинах
развода было сказано, что
муж не подходит жене по характеру и мировоззрению.
Странно, что 14 лет об этом
не упоминалось. Через два
дня жена сама связалась с
мужем. Она решила вернуться к нему, так как поняла, что
любит и не может без него
обходиться. И действительно, Ильдус эфенди был примерным семьянином, обеспечивал семью на протяжении 14 лет, растил сына Исмагила, дал возможность получать как светское, так и религиозное образование (Исмагил участвовал в конкурсах по чтению Корана).
История закончилась
хорошо для этого мальчика,
и он не остался сиротой при
живом родителе, ведь в свои
13 лет он особенно нуждается в отце. Однако сколько
семей разрушено из-за слепой приверженности миро-
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воззрению "чистого" ислама!
По словам нового директора медресе "Рисаля"
Рафика хазрата Исламгалиева, эта проблема стоит остро до сих пор. "Третьекурсники по ночам преподают
младшим курсам губительную ваххабитскую версию
ислама по книгам Ибн-Таймии и Ибн Бааса. Мы решаем
эту проблему запретительными методами, но этого недостаточно, нужно, чтобы
люди на примерах убедились,

что следование тому, что не
подходит нашему региону,
безмазхабность, огульный
такфир (обвинение в неверии)
приводит к плачевным результатам, а именно - страдают мусульманские семьи, а
значит, страдает умма".
На счету ваххабитов
много разводов. Часто случается так, что муж или жена
проучатся у ваххабитов неделю-две, приходят домой и
говорят своим супругам, что
те для них "харам"(запретны),
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так как по их идеологии, люди,
не выполняющие хотя бы
одно предписание Шариата,
выходят из ислама, то есть
являются неверными.
Каждую неделю в Нижнекамск отправляют преподавателей Российского исламского университета, которые по мере своих сил и
знаний исправляют ситуацию,
обучая студентов "Рисаля",
однако проблема ваххабизма актуальна до сих пор и решится она не скоро.

ЯНВАРЯ,
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:
Что в исламе вас волнует больше всего?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Ильдус Хусаинов: Волнует то, что до сих пор я не видел ступенчатую систему образования в получении знания в исламе. Человек, только
принявший ислам, начинает много читать и узнавать о своей религии, ему
говорят что можно, а что нельзя, и он старается все это соблюсти сразу и
в итоге от этого становится тяжело. Сокращается общение с окружающими, новоиспеченный мусульманин становится более агрессивным. Конечно, это проходит со временем. Но суть в том, что сейчас так мало говорят
об Аллахе, так мало обучают Его именам и атрибутам, больше говорят об
обрядовой стороне, чем о самой вере. Человек должен уверовать так, чтобы
с радостью вставать на намаз, общаться со Всевышним, понимать все
именно сердцем. Думаю, это главная причина сегодняшних духовных проблем мусульман.
Саид: Меня волнует разобщенность уммы. Нужно держаться за то,
что нас объединяет - вера в Аллаха, а не за то, что разъединяет (об этом и
писать не нужно).
Малика: Меня волнует высокомерие и чванливость некоторых мусульман, которые думают, что они, приняв ислам, имеют право диктовать
людям свою волю от имени Аллаха.
----------------------------------

ки!

Внимание! Следующий вопрос:
Сестры! Поделитесь секретом красоты мусульман--------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 17 января.

СУФИЙСКАЯ ПРИТЧА

СОСЕД
Имам Абу-Ханифа, один из величайших суфиев, известен как основатель
Ханифатской Школы Закона. Он был независим настолько, что мог позволить
себе не появляться при дворе, несмотря на все усилия Халифа, всеми силами
пытавшегося привлечь к себе внимание самого яркого мудреца столетия.
Рассказывают, что у Абу был сосед, сапожник по профессии и порядочный
пьяница. Его дикие крики мешали размышлениям и медитациям мудреца, но тот
никогда не жаловался. И вот однажды ночью крики прекратились. Удивлённый имам,
придя поутру справиться о здоровье своего соседа, узнал, что тот арестован. Он немедленно отправился ко двору халифа Мансура.
При виде имама охрана взяла на караул, офицеры и придворные склонились в
поклоне, Эмиры поднялись со своих мест. Сам Халиф вышел за порог тронного зала,
подвёл Абу к трону и усадил его на трон.
- Могу ли я знать причину оказанной мне столь великой чести? - спросил Халиф.
- Сапожник - я пришёл просить о его освобождении.
- Но, - произнёс Капитан Гвардии, - этот человек безбожный пьяница.
- Этот человек, - сказал имам, - не имеет друзей, этот человек - мой сосед.
- О, великий имам! Твоё благородство должно быть оценено по достоинству! Ты
просишь за сапожника, но моя щедрость не уступит твоей: я сейчас же освобождаю
всех пленников в империи Ислама!

В газете были использованы фото с сайтов : assalam.ru

МАЛЬДИВЫ - мусульманская республика, поэтому перед поездкой в столицу страны город-остров Мале туристов просят надеть
одежду, закрывающую плечи и
ноги. В Мале находится мавзолей,
над которым в 1656 году была возведена старейшая на островах мечеть. На территории Мале находятся могилы первых мусульман: полукруглое надгробие - женское, остроконечное - мужское. В склепах
похоронено семейство султанов.
Историю Мальдив можно проследить до второго тысячелетия до
нашей эры, когда острова населяла
древняя раса рединов. Они поклонялись солнцу и джинам и приносили девушек в жертву злому духу.
Так продолжалось долгие столетия,
пока на острова не высадился арабский купец. Он переоделся в женщину и отправился на место жертвоприношения, где всю ночь читал
строки из Корана и остался жив.
После этого местные жители за
один месяц приняли ислам.
Главная достопримечательность столицы Мале - мечеть Великая пятница, украшенная золотым куполом. Перед ее входом

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.

РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ВОСХОДА
И ЗАКАТА СОЛНЦА
Клянусь Владыкой востоков и
западов, поистине Мы могущи…
(Сура "Ступени", 70:40)
Он - Владыка того, что в небесах и на земле и всего, что между
ними (пребывает), и Владыка востоков Он . (Сура "Выстроенные в
ряды", 37:5)
Он - Господь и двух востоков,
и двух западов. (Сура "Всемилостивый", 55:17)
Как видно из вышеприведенных аятов, слова "восток" и "запад"
употреблены во множественном
числе. Например, в первом аяте
слово "машарик" используется для
обозначения востока, а слово "магариб" - для запада, причем эти
слова представляют собой формы
множественного числа, указывающие на существование более чем
двух объектов. В самом последнем
аяте используются формы двойственного числа: "машрикайн"
обозначает два востока, "магрибайн" - два запада. Слова "машарик" и "магариб" обозначают также
и "место, где восходит и заходит
солнце". Следовательно, в вышеприведенном аяте речь идет о двух
различных местах, где происходит
восход и закат солнца. К тому же,
весьма примечательно выражение в
первом аяте Суры, где содержится
клятва Господу востоков и западов.
Как известно, ось вращения

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Земли вокруг себя (эклиптическая
ось) имеет угол наклона в 23?27'.
Благодаря этому наклону, а также
шаровидной форме Земли, солнечные лучи всякий раз падают на земную поверхность под разным углом.
Поэтому солнце восходит на востоке и заходит на западе все время в
разных точках.
Таким образом, выражения,

указывающие на множественное
числом востоков и западов, употребляемые в вышеприведенных
аятах, весьма примечательны, ибо
могут обозначать то, что Солнце
может вставать и садиться в разных
точках. (Однако Истина известна
лишь Аллаху).
Koranru.ru

"ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?"

всегда нужно оставлять обувь. Это
самая большая мечеть на территории Мальдивских островов, которая вмещает одновременно пять
тысяч человек. На ее территории
находится исламский центр. Площадь перед мечетью украшает
фонтан в форме буквы Р - символ
республики. У фонтана - вход в султанский парк. До установления на
Мальдивских островах республики
в 1953 году здесь могли гулять
только султаны и их придворные.
Сегодня ворота парка открыты для
всех. В парке растет самое большое на Мальдивах дерево высотой
с четырехэтажный дом. Крона раскинулась на сто тринадцать квадратных метров.
В центре парка дворец, в котором еще 60 лет назад жили султаны. Проследить жизнь султанов
здесь можно до мельчайших деталей. Многочисленные рассказы мореплавателей свидетельствуют о
том, что трон этого государства передавался по женской линии. На
протяжении восьмисот лет Мальдивами правили девяносто султанш
и султанов шести династий.
Фото с сайта awaytravel.ru

Время намазов c 13 января по 20 января для Казани

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторо в статей
УЧРЕДИТЕЛЬ: Хамидуллин Р. А.
ЗАКАЗЧИК: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДЛЯ ПИСЕМ: 420111, г. Казань, ул.
Лобачевского, д.6/27, отдел информации и пропаганды

Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС7-4667
от 16.11.2007 г. Тираж 5000 экз.
Заказ № 6286
Газета отпечатана в филиале
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

«УММА» В ИНТЕРНЕТЕ: www.e-umma.ru
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Ришат Хамидуллин
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Гузель Максютова
ДИЗАЙН: Рустем Миннуллин
КОРРЕКТОР: Айгуль Крохина
СДАЧА В ПЕЧАТЬ: по графику – 18.00,
фактически – 18.00
Тел.: 8(987) 296-58-14 E-mail: e-umma@mail.ru
Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

4

№29.

13

ЯНВАРЯ,

www.e-umma.ru

201 2
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

