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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
Сити (Citi) и Исламская корпорация

по развитию частного сектора (Islamic
Corporation for the Development of the
Private Sector, ICD), группа Исламского
Банка Развития выступили в качестве экс-
клюзивных совместных ведущих организа-
торов и букраннеров сделки. Евразийский
банк развития выступил уполномоченным
ведущим организатором, Citi Islamic
Investment Bank E.C. выполнил функции
агента по документации, а Citibank
International Plc выступил в качестве ин-
вестиционного агента.

Привлеченные средства будут направ-
лены на финансирование деятельности
"АК БАРС" Банка в соответствии с нор-
мами Шариата на территории Республики
Татарстан и регионов Российской Федера-
ции. Подписанное "АК БАРС" Банком со-
глашение Мурабаха стало первой публич-
ной международной сделкой для российс-
кой финансовой организации, заключенной
с соблюдением требований Шариата, что
является одной из инициатив развития ис-
ламского финансирования, объявленных
Правительством Республики Татарстан в
начале текущего года. Сделка вызвала зна-
чительный интерес среди инвесторов из
стран Ближнего Востока и позволила повы-
сить осведомленность о России и Татарста-
не в исламском инвестиционном сообще-
стве. ICD и Citi считают, что это важная и
стратегическая сделка будет способство-
вать дальнейшему развитию исламского
финансирования в регионе.

Председатель Правления ОАО "АК
БАРС" БАНК Р.Х. Миннегалиев проком-
ментировал сделку: "Мы выражаем благо-
дарность всем участникам сделки, которая
является значимой как для Банка, Респуб-
лики Татарстан, так и всего банковского
сектора России. Мы высоко ценим прояв-
ленное доверие, оказанное "АК БАРС" Бан-
ку со стороны международных финансовых
организаций и уверены в том, что данная
сделка станет вехой на пути усиления со-
трудничества российских банков и банков
Ближнего Востока и Азии. Завершившая-
ся сделка является одним из шагов к раз-
витию исламского финансирования в Рос-
сии, и мы планируем направить привлечен-
ные средства на продвижение финансовых
услуг, основанных на принципах Шариа-
та." DUMRT.RU

В Северной столице прошел показ ку-
пальников для целомудренных девушек. Ме-
роприятие состоялось на базе Исламского
культурного центра "Источник".

Максимально закрытые модели купаль-
ных костюмов разработали совместно дизай-
нер православного костюма Екатерина Каптен
из "Преображенского платья" и исламский мо-
дельер фирмы "Hayat" Гульнара Нуруллина.
Большинство представленных моделей обла-
дают длинными рукавами и бриджами. А у
некоторых костюмов есть и капор - он успеш-
но заменяет мусульманский платок, сообща-
ет Росбалт.

"Идея появилась сама собой, - поясняет
мотивы столь необычного сотрудничества
Гульнара. - Мы давно дружили с "Преображен-
ским платьем". Я предложила поработать вме-
сте, создать наиболее закрытые комплекты.
Ведь у нас одна проблема. Религиозные девуш-
ки, которые хотели бы отдохнуть на обще-
ственном пляже не оголяясь, раньше просто
не имели выбора".

"Наше сотрудничество скорее следствие
нашей дружбы, чем причина, - добавляет Ека-
терина. - Мы будем сотрудничать и дальше.
Возможно, запустим детскую и мужскую ли-
нии купальных костюмов". Юным посетитель-
ницам "Источника", которые выступили мо-
делями на показе, купальники пришлись по
душе.

"Раньше приходилось возить пляжную
одежду из Турции или Саудовской Аравии, а
теперь лишних проблем не будет,  - подели-
лась одна из девушек Руслана Версионова. -
И мы не боимся выделяться в таких купаль-
никах, потому что понимаем, зачем мы так
одеваемся. Это наша вера и наш выбор".
INFO-ISLAM.RU

МЕЧЕТЬ

Очень сильно муссируется вопрос о
Соборной мечети в Москве, как будто се-
годня это единственная проблема у му-
сульман. Правы обе стороны - и сторон-
ники строительства новой мечети, и сто-
ронники сохранения здания старой мече-
ти. Время покажет. То, что определено
Аллахом, неминуемо. Не надо из этого
делать фарс и смешить публику, которая
не имеет отношения к этому вопросу. Не
стоит из-за этого ссориться и ругаться,
искать виноватых и сеять вражду внутри
мусульманской уммы. Нужно полагаться
на Всевышнего и видеть во всем положи-
тельные стороны. Аллах сказал: "Возмож-
но, вы подумаете, что это благо, а это бу-
дет злом для вас. Возможно, вы что-то
возненавидите, а это будет добром для
вас. Аллах знает, а вы не знаете". Неспра-

ведливость в этом мире никак нельзя ис-
коренить. Только Единственный Аллах
является справедливым со всеми и во
всем. Поэтому нужно полагаться на Него,
просить Всевышнего наставить на пра-
вильный путь заблудших, и укрепить
нашу веру и умму.

 Мы, мусульмане, сегодня занимаем-
ся тем, что уводит нас от духовности и
религиозности. Ходим по внешней сторо-
не Ислама, не понимая, что нужно от-
крыть дверь и заглянуть внутрь. Сами го-
ворим, что этот бренный мир - наше вре-
менное пристанище, а сами в то же вре-
мя цепляемся за этот мир всеми силами.

Комментарий недели:
8 сентября в Пресс-центре VII Казанского международного фес-
тиваля мусульманского кино состоялась встреча с народным
артистом СССР, лауреатом Государственных премий РФ, выда-
ющимся российским актером и режиссером Арменом Борисо-
вичем Джигарханяном.

На вопрос журналистов о связи ак-
тера с Исламом он ответил:

- Я прожил часть своей жизни в Ар-
мении, у меня было немало знакомых
азербайджанцев. Это очень уважаемые
люди. Мусульмане и христиане всегда
были друзьями. Без этой дружбы не
было бы нашей великой страны.

ДЛЯ СПРАВКИ:
 Армен Джигарханян родился в

1935 году в Ереване. В 1958 году
окончил Ереванский художествен-
но-театральный институт (мас-
терская А. Гулакяна). Работал в
Русском драматическом театре в
Ереване, Московском театре им.
Ленинского комсомола, театре им.

Маяковского, театре "Ленком".
 В кино актер дебютировал в

1960 году в роли Акопа в фильме
"Обвал". За несколько десятиле-
тий  своей  кинокарьеры  Армен
Джигарханян сыграл более 250 ро-
лей в кино- и телефильмах. Армен
Борисович занесен в Книгу рекордов
Гиннесса  как  самый  снимаемый
российский актер.

 В 1991-96 годах Джигарханян
преподавал актёрское мастерство
во ВГИКе. С 1996 года является ху-
дожественным руководителем (с
2005 - также директором) Москов-
ского драматического театра под
руководством Армена Джигарханя-
на.

Страшно подумать в какое вре-
мя мы живем с вами. Век рекла-
мы и получения выгоды любы-
ми способами. Сегодня все в
этом мире измеряется матери-
альными понятиями. Невозмож-
но размышлять про духовность,
совесть, не облекая их в какую-
то политическую или коммер-
ческую обертку. Неужели чело-
вечество не может получать
уроки из истории? Ведь все это
уже было в прежних поколени-
ях. Из-за спекуляции религией и
религиозными чувствами Аллах
уничтожил не только отдельные
группы людей, а даже цивили-
зации, которые вроде должны
были бы существовать вечно.

Оскорбляем друг друга, убиваем, гра-
бим… Хватит, пора опомниться! Сколь-
ко можно идти путем шайтана, следовать
ему? Ведь он сеет между нами раздор и
вражду. Аллах предупредил, что шайтан
является врагом и ненавидит нас - людей.

Шайтан показывает нам мелкие про-
блемы большими, а значимые, которые
действительно надо решать, маловажны-
ми. Надо думать об укреплении нашей
уммы, а мы находим лишь причины для
раздоров.

Председатель ДУМ РТ
Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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– Уважаемый Сергей
Иванович, среди Ваших мо-
нографий известны «Терро-
ризм как социокультурный
феномен: социально-фило-
софский анализ» и «Терро-
ризм смертников: проблемы
научно-философского осмыс-
ления». Вы рассматривае-
те террориста как лич-
ность? 

– Любой человек – лич-
ность в смысле духовном. Под-
линная личность, которая зало-
жена в человеке проявляется
в его высших качествах – та-
ких, как любовь, бескорыстное
стремление к истине, эстети-
ческое чувство и другие. Что-
бы их реализовать, от челове-
ка требуются порой немалые
усилия и сосредоточенность
духа. Экстремистский тип со-
знания вне зависимости от его
уникальных и социокультурных
вариаций представляет собой
сознание, в котором происходит
подмена и фальсификация ис-
тинных ценностей. Импульсы
ненависти и мстительности в
нем превращены в идеологе-
мы, выдающие зло за добро.
Скажем, «любовь» здесь
трансформирована в своеоб-
разно понимаемый «альтру-
изм», «героизм» – во имя на-
рода, родного этноса и даже
Бога. Скажем, у народнических
террористов в царской России
альтруизм и «любовь к народу»
подразумевали ненависть к са-
модержавию и полный отказ от
собственного «я», то есть по
сути, деструкцию собственной
личности. У экстремистов ис-
ламистского типа часто этика
героизма подменяет собой эти-
ку труда – установку на посте-
пенное и мирное возрождение
родного общества и цивилиза-
ции. Как показывают истори-
ческие примеры, некоторые из
лидеров и даже рядовых пред-
ставителей террористических
движений представляют собой
достаточно богатые и неорди-
нарные натуры, не лишенные

ТЕРРОРИЗМТЕРРОРИЗМТЕРРОРИЗМТЕРРОРИЗМТЕРРОРИЗМ
изнутри

нию своей воли ради рискован-
ной цели. Он может пересту-
пить нравственные ограниче-
ния на причинение вреда дру-
гому человеку (в том числе из
гражданского населения, со-
вершенно не имеющего отно-
шение к политике государства)
в виде суда совести. Однако в
ряде случаев именно болезнен-
но обостренное одностороннее
чувство совести (в искаженной,
аберрационной форме) –  глу-
бокое сопереживание к страда-
нию собратьев по вере, сопле-
менников, боль от утраты близ-
ких в военно-политическом кон-
фликте может привести к со-
вершению террористического
акта человеком по природе сво-
ей не склонным к преступле-
нию. Это другой психологичес-
кий тип террориста.  В любом
случае, общие социально-куль-
турные предпосылки вовлече-
ния в терроризм таковы: духов-
ный кризис и утрата четких
культурно-ценностных ориен-
тиров обществом в целом или
же определенными социальны-
ми группами, глубокие соци-
альные противоречия внутри
общества, нарушение баланса
социальной справедливости
или же вовлеченность в соци-
ально-политический или воен-
ный конфликт (прямая или кос-
венная), зарождение экстреми-
стской субкультуры в среде
маргинальных групп, предлага-
ющей новую систему идеоло-
гических ценностей и радикаль-
ный план действий по преодо-
лению кризиса.

– Можно ли исправить-
ся или совершивший терро-
ристический акт (может и
неудавшийся), если его не
изолируют, будет продол-
жать «свое правое дело»?

– Боль жизни, напряжен-
ный поиск смысла страданий и
своего жизненного предназна-
чения иногда приводит челове-
ка на путь террористической
деятельности. Ответ, который
для себя обнаруживает буду-
щий террорист, как правило,
уже сформулирован в рамках
экстремистской идеологии. И
это смысл трагический и дес-

труктивный. Только вторичное
личностное самоуглубление в
поиске смысла жизни и духов-
ное перерождение может пере-
воспитать террориста, дать ему
смысл созидающий. Поглощен-
ность социальными конвенция-
ми, коллективным началом пре-
пятствует проявлению личнос-
тного, подлинного в человеке.
Психолог Й. Швейцер обнару-
жил факт, что неудавшиеся тер-
рористы-смертники, для кото-
рых определяющим мотивом
были личные переживания (дра-
ма в личной жизни, разлад с ро-
дителями), после некоторого
пребывания в израильской
тюрьме со своими идеологи-
ческими соратниками стали
убежденными радикалами, те-
перь связывающими свои мо-
тивы исключительно с религи-
озно-политическими целями.
Для переосмысления своей
судьбы бывшему  террористу
требуется изоляция от социаль-
ной среды, ретранслирующей
идеологию и культуру полити-
ческого экстремизма.

– Что должно делать
общество для профилакти-
ки этого явления?

– Обществу для предотв-
ращения угрозы экстремизма
необходимо сохранение и воз-
рождение традиционных духов-
ных ценностей и здоровых нрав-
ственных ориентиров, сбереже-
ние своего историко-культурно-
го наследия. Сейчас, в услови-
ях тотальной пропаганды по-
требительского образа жизни,
это крайне необходимо. Часть
современного поколения ценно-
стно дезориентирована, другая
– испытывает жажду в глубо-
ких, созидательных смыслах
своей жизни. Просветительская
деятельность в среде молоде-
жи и повышение ее уровня по-
литической и общекультурной
грамотности – крайне важные
направления профилактики эк-
стремизма. Деятельность ду-
ховных учреждений традицион-
ных для России конфессий в
этом плане представляется про-
сто незаменимой. Развитие си-
стемы религиозного образова-
ния, глубоко консервативного по
содержанию, но соответствую-
щего требованиям современ-
ной жизни по форме и подаче
материала, также представля-
ется актуальной задачей.

– Что должно делать
государство в этом направ-
лении?

– Помимо контр– и анти-
террористической политики,
проводящейся в очагах сепара-
тизма и экстремизма, государ-
ство должно осознавать долго-
срочную миссию и иметь стра-
тегический проект развития
страны, соответствующий куль-
турно-ценностному ядру своей
цивилизации. Современному
российскому государству остро
требуется формирование поли-
тической и экономической эли-
ты, живущей в своей стране и
интересами своей страны.
Крайне важна культурная поли-
тика и поддержка системы об-
разования, осуществляющие
преемственность поколений и
традиций. Также государство
должно адекватно реагировать
не только на внутренние вызо-
вы, но и  внешние геополитичес-
кие угрозы, которые могут про-
являться в виде деятельности
террористических группировок.

Гузель МАКСЮТОВА

Беседа с кандидатом философских наук, до-
центом Новосибирского государственного
университета Сергеем Ивановичем Чудино-
вым, который занимается научно-исследова-
тельской деятельностью в области фило-
софского и культурологического анализа
феномена экстремизма в его различных ис-
торических вариациях, культурных, ценнос-
тных и метафизических аспектах.

талантов, при этом подлинный
облик личности (духовной) в
них замутнен, а сознание суже-
но до идеологических концеп-
тов. Следует иметь в виду, что
понимание сложности мотива-
ции и нравственного сознания
террориста крайне важно для
адекватного объяснения антро-
пологических истоков террори-
стического насилия.

- По-Вашему желание
совершить террористичес-
кий акт продиктовано бла-
гими намерениями, которые
для себя обозначил терро-
рист. Или все решает шан-
таж и деньги?

- Прежде всего, хотелось
бы отметить, что терроризм -
всегда преступление идейное.
Если это настоящий терроризм,
а не терророподобное правона-
рушение, в основе которого ле-
жат вполне прагматические ин-
тересы криминального характе-
ра (к примеру, захват заложни-
ков с целью выкупа). Конечно,
в организованной экстремистс-
кой деятельности далеко не все
сводится к идейности, инфра-
структура терроризма может
быть особой формой крими-
нального "бизнеса" или хотя бы
отчасти выполнять такую роль.
Однако в первую очередь тер-
роризм несет в себе мощный
заряд социального протеста
конкретных социальных, этни-
ческих или этноконфессиональ-
ных групп. Протеста, который
подкреплен такими "благими
намерениями", как восстановле-
ние социальной справедливости
или религиозного закона, а так-
же идеологическим проектом,
пусть даже и крайне аморфным.
Это обстоятельство и объясня-
ет, почему  экстремистские
группировки порой успешно при-
влекают новых сторонников,
особенно в условиях сложно раз-
решимого социально-полити-
ческого конфликта.

– Кто может стать
террористом? Например, я
или Вы можем? Какие пред-
посылки должны быть?

– Потенциальный терро-
рист – человек, способный к
активному протесту и напряже-

На встрече мусульманской и православной
молодежи города Казани с членом Комитета
Государственного Совета Республики Та-
тарстан по социальной политике Фаридом
Мифтаховым участники пришли к выводу,
что всех людей вне зависимости от вероис-
поведания объединяет одно - совместные
благие дела.

8 сентября 2011 года представители мусульманской мо-
лодежи - начальник отдела по работе с молодежью ДУМ РТ
Айнур Султанов, преподаватель РИУ, член союза молодых
ученых РТ Марат Салахов, активисты молодежного движе-
ния и православной молодежи, которую представлял началь-
ник отдела по работе с молодежью Александр Хохлов и акти-
висты православного молодежного движения обсуждали воз-
можности взаимодействия в целях развития и поддержания
здорового высоко духовного общества.

Марат Салахов сказал, что благотворительность не име-
ет религии, и что в любой духовной практике она одна из
самых предпочитаемых частей поклонения. "Мы можем рас-
ходиться в богословских вопросах, но религия добра - одна",
- отметил он.

На встрече рассматривались такие проекты, как органи-
зация молельных комнат в учебных учреждениях города Ка-
зани. Эту идею поддержал и Фарид Мифтахов. Кроме того,
идея нашла свое продолжение в том, что молельные комнаты
можно было бы обустроить и на автозаправочных станциях.
По словам депутата, это было бы выгодно и для владельцев
станций, которые таким образом привлекали бы на свою сто-
рону больше клиентов.

Следующей темой обсуждения стала борьба с алкого-
лизмом. Участники пришли к выводу, что это общая пробле-
ма для всего населения России, и те подвижки, которые про-
изошли в Татарстане, а именно запрет продажи алкоголя пос-
ле 22.00, благотворно повлияют на разрешение этой пробле-
мы.

Красной нитью в обсуждениях проходила тема благо-
творительности, помощи нуждающимся, по которой было
принято решение о проведении совместных мероприятий, в
которые представители обеих религий внесут свой вклад. Воз-
можно, таким мероприятием станет День матери в ноябре.

На мероприятии было принято решение о создании Ас-
социации религиозной молодежи РТ.

Фарид Мифтахов сказал о том, что хоть религия и отде-
лена от государства, но народ не отделен, а значит, в свою
очередь он постарается предоставить все нужные ресурсы для
осуществления запланированного плана действий будущей
Ассоциации.

Это сотрудничество плодотворно повлияет на развитие
диалога между представителями молодого поколения раз-
ных конфессий, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Начальник отдела по работе с молодежью Александр
Хохлов:

- Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность за
участие в этой встрече моим друзьям Салахову Марату и
Айнуру Султанову.  Их активное участие в различного рода
межрелигиозных мероприятиях еще раз подтверждает, что в
области межрелигиозного сотрудничества в РТ на сегодняш-
ний день наметился реальный прогресс.

Сегодня мы живем в особое время, когда кроить отно-
шения христиан и мусульман по старым лекалам уже невоз-
можно - общество и люди изменились. Сейчас нет того, что
было в Средневековье, когда религия пронизывала все сфе-
ры человеческой деятельности и потенциал конкуренции, а
следовательно, и конфликтности между религиями был очень
высок.

Ныне идет процесс выдавливания религиозного мироо-
щущения и мировосприятия из сознания людей. Люди не ве-
рят в Бога, а верят в деньги, комфорт и наслаждения; не служат
Ему, а служат Мамоне. Век воинствующего секуляризма - так
я бы назвал наше время. Однако, как ни странно, эта негатив-
ная тенденция, этот общий враг открывают огромное поле вза-
имодействия между представителями Ислама и Христианства,
ведь нравственная сущность наших религий одна. Мы показа-
ли это на примере, когда не по чьей-то указке или принужде-
нию, а по доброму взаимному согласию решили обратиться к
депутатам Госсовета РТ и прямо сказать, что нас волнует. А
именно: нас не может не беспокоить нравственное и физичес-
кое убийство нашей молодежи алкоголем и табаком. Нас не
может не беспокоить откровенное нарушение закона, когда в
ларьках висят объявления о том, что эти изделия не продаются
людям моложе 18 лет, а на самом деле зелье свободно реали-
зуется, да еще и вблизи школ. И мы будем говорить об этом
сообразно с нашим религиозным чувством и будем пытаться
донести наши общие чаяния до власти.

Проблема молельных комнат стоит также остро. Может
быть, мусульманам здесь несколько сложнее, ведь правовер-
ный мусульманин обязан совершить намаз в указанное вре-
мя. Но как ему быть, если он на учебе в вузе, а соответству-
ющего помещения нет? Вот и приходится ему на обрывке
бумаги под косыми взглядами творить молитву. Но и для
православных это тоже беда. До революции в Казанском им-
ператорском университете был домовой храм в честь Воз-
движения Креста Господня. Там студенты могли помолить-
ся, побыть наедине с собой, поговорить со священником. По-
нятно, сегодня нам его никто не вернет, но ведь есть альтер-
натива - выделить небольшое помещение или хотя бы отго-
родить угол гипсокартоном - и проблема решена. Депутат
Мифтахов Ф.Ф. (спасибо ему за это) со своей стороны обе-
щал нам поддержку  и, надеемся, наши общие усилия прине-
сут благие плоды.

(Окончание на 4 стр.)

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В РАМКАХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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Дефицит полета мечты тормозит татар

Что спасает нас в таких ситуа-
циях? Что дает нам повод для даль-
нейших действий? Конечно же, в
первую очередь - это знания об
Аллахе, Свят Он и Велик! Одной
из милостей Всевышнего к нам яв-
ляется то, что Он дал нам возмож-
ность узнать Его через свои имена
и качества. Даже Посланник Алла-
ха сказал: "Воистину, у Аллаха есть
девяносто девять имен - сто без
одного, и тот, кто исчислит их, вой-
дет в Рай". И как же может быть
иначе, ведь тот, кто их исчислит -
узнает Аллаха, а кто узнает Алла-
ха - будет знать, что делать в каж-
дой жизненной ситуации, чтобы
соответствовать Его воле и войдет,
по милости Аллаха, в Рай.

Познавая Аллаха, мы видим,
как имена и качества Аллаха непос-
редственно связаны с нашей жиз-
нью. Зачастую за спорами о прави-
лах их понимания мы забываем об
истинной цели того, для чего рас-
сказал Аллах нам о себе.

Давайте обратимся к началу
нашего разговора - к грехам. Что
мы должны и можем знать о нашем
Господе в связи с этим неприятным
явлением в нашей жизни?

Первое, что вспоминается из
имен Аллаха при упоминании гре-
хов - это то, что Аллах аль-Гафур и
ар-Рахим, то есть Прощающий и
Милующий.  На что же надеяться
еще человеку, оказавшемуся в гре-
хе? Конечно же, знание этих имен
Аллаха дает ему и всем нам надеж-
ду на прощение и милость, спаса-
ет нас от другого греха - отчаяния,

 "ДУХОВНАЯ ПИЩА"

НАШИ ГРЕХИ И ЗНАНИЕ ОБ АЛЛАХЕНАШИ ГРЕХИ И ЗНАНИЕ ОБ АЛЛАХЕНАШИ ГРЕХИ И ЗНАНИЕ ОБ АЛЛАХЕНАШИ ГРЕХИ И ЗНАНИЕ ОБ АЛЛАХЕНАШИ ГРЕХИ И ЗНАНИЕ ОБ АЛЛАХЕ
Кто из нас никогда не грешил? Кто из нас никогда не
оступался? Думаю, не найдется человека, который смог
бы сказать: "Я!" Наше убеждение заключается в том,
что слабость к греху - это одно из отличий человека от
ангелов. Как сказал поэт:

Кто же ни разу не грешил,

И кто лишь праведность творил?

берет нас за руки и выводит на сте-
зю праведности, наполняет наши
сердца любовью к Всевышнему -
Прощающему и Милующему. Об-
ратите внимание на аят, о котором
ученые говорят, что он самый на-
деждодарящий: "Скажи Моим ра-
бам, которые излишествовали во
вред самим себе: "Не отчаивайтесь
в милости Аллаха. Воистину, Ал-
лах прощает все грехи, ибо Он -
Прощающий, Милующий" (Сура
аз-Зумар, аят 53).

Как видим, в этом аяте оба
имени Всевышнего идут вместе,
ведь прощение - это спасение от
наказания Аллаха, а милость - это
приобретение Его довольства.

Добавим к этому, что этим мы
и сами учимся прощать, когда зна-
ем о своих грехах и ожидаем про-
щение от Аллаха. Ведь Аллах об-
ращается к нам и говорит: "... и
пусть они прощают и извиняют.
Разве не хотите вы, чтобы Аллах
простил вас?" ("Свет", 22)

При упоминании грехов вспо-
минается еще одно имя Всевышне-
го - ас-Ситтир, что значит Скрыва-
ющий. Сколько совершено нами
грехов, сколько было у нас слабос-
тей! Но Всевышний скрывает наши
грехи, он не позорит нас перед все-
ми, наши грехи не идут бегущей
строкой по телевидению и не рас-
сылаются посредством RSS. Если
бы было иначе, люди убегали бы
друг от друга или, привыкнув к это-
му, потеряли бы всякий стыд. Кста-
ти, это сокрытие тоже является
милостью Аллаха и благом, даро-

ванным нам, за которые мы долж-
ны быть благодарны Ему. Мы и
сами не должны рассказывать свои
грехи и хвастаться ими. Иногда в
СС братья и сестры выставляют
результаты своих похождений всем
на обозрение. Посланник Аллаха
предостерег от этого, сказав: "Моя
умма спасется полностью, кроме
раскрывающих. - Кто же они? -
спросили сподвижники. - Это те, кто
грешит ночью, втайне от всех, а ут-
ром сами сообщают об этом".

Невозможно пропустить в этой
теме еще и то, что Всевышний яв-
ляется Саригуль-хисаб и Шади-
дуль-гикаб, что означает - скор в
расчете и суров в наказании. Есть
грехи, последствия  которых насту-
пают уже в этом мире. Хочу упо-
мянуть два таких греха. Это непоч-
тение к родителям и несправедли-
вость. Как рассказал посланник
Аллаха: "Наказание за все грехи
Аллах может перенести на Судный
день, кроме наказания за непочти-
тельное отношение к родителям и

притеснение людей - оно постигает
уже в этом мире!".

И последнее, о чем хочется
напомнить - то, что Аллах облада-
ет именем ат-Тавваб - Принимаю-
щий покаяние. В чем суть покая-
ния? Как рассказал посланник Ал-
лаха, покаяние - это сожаление.
Человек, совершивший грех, отда-
ляется от Аллаха, и, понимая, на-
сколько ему плохо находиться да-
леко от Аллаха, начинает сожалеть
о совершенном грехе. Он начинает
ненавидеть этот грех, послужив-
ший причиной отлучения его от
Творца и он, оставив этот грех и
решив для себя больше никогда не
совершать его, возвращается к Ал-
лаху. Мы даже представить не мо-
жем, насколько Аллах радуется это-
му возвращению. Пророк привел в
пример человека, который на верб-
люде пересекал пустыню, и в один
из дней этот верблюд убежал со
всей провизией и водой. Устав бе-
гать за ним под палящим солнцем,
жаждущий путник лег умирать и

заснул. Через некоторое время, от-
крыв глаза, он увидел своего верб-
люда и вскричал от радости: "О,
Аллах! Я твой раб, Ты мой Господь!"
Радость Аллаха возвращению
грешника к Нему сильнее, чем ра-
дость этого человека возвращению
верблюда, хотя Он и не нуждается
в нас, но желает нам милости и про-
щения. Как Он сам сказал: "Аллах
обладатель прощения по отношению
к людям, несмотря на их грехи!"
("Гром", 6)

Изучающий имена и действия
Аллаха из Корана и хадисов про-
рока, несомненно, увидит, что не
только грех, но и все остальные
события в жизни человека имеют
тесную связь с именами Аллаха.
Недаром Марджани хазрат писал о
важности этого в своей книге по
вероучению: "Эта наука является
основой шариата и его сферой".
Надо лишь изучать их и суметь уви-
деть эту связь!

Фатих ХАБИБ,
преподаватель медресе

"Рисаля"

- Уважаемый, Рашит Раки-
пович, какой вы видите совре-
менную татарстанскую умму?

- Было три волны стихийной
исламизации. Первая - в постсовет-
ское время, когда пожилые люди
перестали скрывать свою принад-
лежность к религии, вспомнили о
своих корнях. Это была больше
внешняя, косметическая исламиза-
ция. Вторая волна была связана с
открытием границ, с переездами на
восток, модой. Это была админис-
тративная интеллигентская волна,
она тоже была небольшой. Речь
шла не о глубокой вере или выст-
раивании серьезных исламских ин-
ститутов, это скорее всего была
дань традициям с позитивистским
подходом к этому вопросу. Третья
волна идет сейчас, она базируется
на молодой буржуазии до 30-35 лет.
Это уже самодостаточные люди,
которые выросли в неатеистичес-
кой стране, побывали заграницей,
сравнивали различные религии, ре-
лигия - это уже осознанный выбор.
Конечно, их не так много. Искрен-
не верующих вообще не так много
в этот век накопления капитала и
погони за золотым тельцом. Про-
центов 10-15 молодежи, которым
религия небезразлична, и которые
пытаются что-то сделать в этой
сфере, есть и среди татар. Всего
несколько десятков тысяч верую-

Беседа с главным редактором незави-
симой газеты "Звезда Поволжья" Ра-
шитом Ракиповичем Ахметовым.

щих вводят в
ступор госу-
дарство, для
которого важ-
но, чтобы мас-
сы были уп-
равляемыми, а эта верующая часть
населения требует особого внима-
ния в этой связи. Для государства
было бы выгодно, чтобы религиоз-
ные структуры вообще не вмеши-
вались в политику. Но в исламе, как
мы знаем, это невозможно. Поэто-
му среди этой небольшой части
верующих возникает масса каких-
то течений, по-разному относящих-
ся к вопросу взаимодействия
уммы и светского государства. Мы
знаем, что, например, закамский
ислам более радикальный, так же
как и закамские татарские нацио-
нальные движения. В столице ис-
лам более "упитанный", а значит
менее подвижный. Поэтому законо-
мерно, что возникло несколько те-
чений, тем более,  молодежь все-
гда и во все времена была идеали-
стической.  Потому возникает мас-
са угроз, в которых проявляется
склонность молодежи к быстрым
решениям. Вспомним, что моло-
дежь была главной движущей си-
лой арабских революций.

- Чего не хватает нам для
воспитания мусульманской мо-
лодежи?

- У нас не хватает образова-
ния. Я считаю, что на сегодняшнее
время ни одно мусульманское учеб-
ное учреждение не справляется с
этой задачей. Это калька советс-
кого вуза, перенесенная на исламс-
кую почву. Но запросы растут как
на дрожжах. Ислам входит в моду
и количество верующих растет. Ин-
терес к этой религии возрастает, но
удовлетворить этот интерес пока не
представляется возможным. Госу-
дарство может только управлять,
но не предлагать какие-то свои
мощные институты. Но я надеюсь,
что может в четвертую фазу раз-
вития, в момент становления ис-
ламского банкинга, наступит пере-
лом в этом вопросе. Идет ислами-
зация российской армии и обеих
столиц, и возможно, будет инфор-
мационный взрыв в интернете.

- Какова роль татарской мо-
лодежи в развитии ислама?

- Есть такая особенность у та-
тар - они философски-одаренный
народ. Среди таких народов - гре-
ки, китайцы, немцы. Но татары по-
чти 500 лет были на вторых ролях,
сейчас они начинают очень быст-
ро развиваться. Я думаю, что рост
ислама у татар в дальнейшем пой-
дет как следствие неких интуитив-
ных прозрений. В высокоразвитом
обществе должна быть хорошо раз-
вита религия именно на уровне ин-
туитивных откровений. Это уже
было у татар в начале прошлого
века, но это подрезала революция.
Сегодня ждем прихода исламских
банков, чтобы Татарстан стал мощ-

нейшим центром развития мирово-
го уровня. Феномен высокого исла-
ма может возникнуть только в Ка-
зани. Для этого нужны вложения в
исламское образование и эти день-
ги окупятся стократно, ведь весь
миллиардный исламский мир мо-
жет пойти за Казанью. У татар
мировой взгляд на проблемы, мы
не замкнуты на границах собствен-
ной страны.

- Какие науки следует раз-
вивать?

- Я думаю, что нужно разви-
вать инженерный подход, есте-
ственные науки - как некий локомо-
тив для прорыва. Нужно обязатель-
но развивать информационные тех-
нологии. В силиконовой долине си-
дят тысячи выходцев из России, я
подозреваю, что среди них большое
количество татар. Если в Индии,
опираясь на индийскую философию,
тем не менее, делают хороший про-
граммный продукт, то и мы смо-
жем. Развивать татарское богосло-
вие очень важно, т.к. в любой на-
уке важна интуиция, а она развива-
ется благодаря духовным практи-
кам.

- Как должно развиваться
богословие?

- Этот процесс непростой,
если человек много трудится над
собой. Все методики говорят о
том, что человек должен научить-
ся ставить себе цели. Тот же Со-
лженицин, когда заболел раком пи-
щевода, и ему врачи давали всего
два-три месяца жизни, изменил
этот диагноз благодаря тому, что

поставил себе цель - закончить
начатый труд о страданиях в Гу-
лаге. Если человек перестанет не-
стись в потоке жизни как некий
бездушный предмет, а будет ак-
тивным, выбирающим,  с осознан-
ной целью, то я думаю, что час по-
явления людей, ведущих к про-
грессу, приблизится. Если ты хо-
чешь стать нобелевским лауреа-
том  или стать мыслителем типа
Марджани или Гаяза Исхаки, то
это вполне возможно. Но люди не
ставят пока перед собой таких це-
лей.  У нас в стране цель - постро-
ить коттедж, купить иномарку,
объесться - примитивный, вульгар-
ный гедонизм. Важно ставить себе
сверхвысокие цели. Дефицит поле-
та мечты тормозит татар. Но года
через три-четыре сама история
заставит сделать прорыв. Такой
же, как тогда, когда татары боя-
лись КПСС, представляющуюся
страшной машиной, перемалываю-
щей все и вся, а в начале 90-х Шай-
миев понял, что с Москвой можно
общаться на равных и КПСС - "бу-
мажный тигр", как говорил Мао
Цзе Дун. Тогда произошел перелом
в человеке. Ведь Шаймиева пред-
лагали привезти в Москву в "же-
лезной клетке". Человек поверил в
себя и свои силы и шаг за шагом
добился своего даже в таких ус-
ловиях. И сейчас нужны сильные,
духовно свободные личности.
Если воспитать таких хотя бы не-
сколько десятков тысяч, то тата-
ры заявят о себе снова.

Ришат ХАМИДУЛЛИН
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ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот воп-
рос:

Кто из вашего окружения повлиял на принятие вами Ислама?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Амина: Моя мама повлияла. Она воспитывала меня с детства в Исла-

ме.
Малик: В детстве ходил в мечеть с дедом, там играл. Мне понрави-

лось. Потом стал ходить в медресе при мечети.
Марьям: Моя подруга рассказывала об исламе, так как училась в мед-

ресе. Я сначала спорила с ней, но потом согласилась.

-----------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Что, по-вашему, есть знаки от Всевышнего? Какие

знаки вы видели в своей жизни?
-----------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Начальник отдела по работе

с молодежью ДУМ РТ Айнур Сул-
танов:

- Считаю, что встреча прошла
продуктивно и такие встречи крайне
необходимы для религиозной мо-
лодежи. Православие и ислам - две
самые крупные конфессии в нашей
республике, от мирного сосущество-
вания которых зависит конфессио-
нальный мир в нашем регионе. Осо-
бую остроту проблема взаимоотно-
шений православной и мусульман-
ской молодежи приобрела в связи с
событиями в Москве на Манежной
площади. Эти события стали сигна-
лом для российского общества, и
здесь большая ответственность ло-
жится на Республику Татарстан и на
татаро-мусульманскую и право-
славную молодежь республики. Мы
должны показать пример мирного
сосуществования и взаимодействия
молодого поколения двух великих
конфессий, для этого у нас есть все
возможности.  Между православной
и мусульманской  молодежью ни-
каких проблем не существует, на-
оборот, есть огромное количество
проблем и сфер деятельности, где
мы можем и должны сотрудничать.

На этой встрече мы обозначили
две проблемы, которые больше все-
го волнуют  молодых мусульман и
православных. Это продажа алко-
гольной и табачной продукции вбли-
зи учебных заведений и отсутствие
мусульманских и православных мо-

лельных комнат в вузах.  Мы счи-
таем, что необходимо открытие
мусульманских и православных
молельных комнат в вузах, так как
это поможет решению целого ком-
плекса проблем: религиозная мо-
лодежь, обучающаяся в этих учеб-
ных заведениях, будет иметь воз-
можность совершать религиозные
обряды, открытие двух молельных
комнат -  мусульманской и право-
славной, будет способствовать ус-
тановлению уважительных  отно-
шений между представителями
двух конфессий (на примере мече-
ти Кул Шариф и Благовещенского
собора), также наличие в вузах мо-
лельных комнат будет служить по-
вышению авторитета и привлека-
тельности этих учебных заведений
в глазах студентов, иностранных
гостей и руководителей страны.   У
нас есть стоящие рядом мечеть Кул
Шариф и Благовещенский  собор,
которые уже стали символами Та-
тарстана и символами уважитель-
ных отношений двух религий, у нас
в республике полным ходом идет
восстановление двух памятников
христианской и мусульманской
культуры - Булгара и Свияжска, и
открытие православных и мусуль-
манских молельных комнат снача-
ла в вузах, а в перспективе и в дру-
гих общественных местах, мы рас-
сматриваем как продолжение этой
мудрой политики, которая принес-
ла Татарстану славу мирной и про-
грессирующей республики.

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ  ДИАЛОГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  В  РАМКАХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

приглашает на курсы:
АРАБСКОГО языка !!!

По окончании курсов Вы:
- приобретёте навыки чтения
- сможете переводить несложные тексты
- научитесь общаться по стандартным темам

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ:

Два раза в неделю - один раз в середине недели вечером и один раз в
выходной утром.

Общая продолжительность 30 занятий (90 часов).
Окончательное расписание составляется с учётом Ваших пожеланий

по мере формирования групп.

Стоимость обучения и оплата
Предоплата за весь курс - 3500,0 рублей.
В случае согласованного прекращения занятий у Вас сохраняется воз-

можность продолжить обучение на данной ступени в последующих груп-
пах.

АДРЕС:
г. Казань, ул. Газовая, 19, Остановка "Ипподромная".
Чтобы узнать подробную информацию и записаться на курсы, звони-

те с понедельника по пятницу c 13.00 до 16.00 по телефонам:
8-9047614887, 277-68-15

С любовью…С любовью…С любовью…С любовью…С любовью…

(Окончание. Начало в предыду-
щем номере газеты)

После пяти ложек атеист  в заме-
шательстве попытался остановить его:

- Подожди, мне кажется, что чай
уже достаточно сладкий.

- Но я, господин, не вижу в чаш-
ке меда. Если Вы уверены, что чай до-
статочно сладкий, тогда отделите от
него мед и покажите мне,  - возразил
с уверенностью Абу Ханифа.

-  Как же я покажу мед, растаяв-
ший в чае с молоком, - окончательно
растерялся атеист.

- Глубокоуважаемый господин,
ты поражаешь меня своей безгранич-
ной  мудростью. О, неразумное тво-
рение Всевышнего! Вы не способны
увидеть в своей же чашке с молоком
растаявший мед и требуете показать
Вам Всевышнего Господа.

После такого ответа лицо атеиста
залилось краской.

- Твои мудрые ответы поражают
меня, юноша, - обескураженно про-
бормотал он и, глубоко вдохнув, еле
слышно произнес:

- Абу Ханифа, ответь мне вот на
какой вопрос: чем в настоящее время
занимается Могущественный Аллах?

Абу Ханифа терпеливо выслушал
его и попросил о следующем:

- Господин, спустись со своего
места пониже, и я отвечу тебе.

Атеист в недоумении встал и ото-
шел в сторону, а  юноша, сев на воз-
вышение, громким голосом, дабы
слышали все собравшиеся, произнес:

- О, отрицающий непоколебимую
истину! Из-за твоего неверия  и неве-
жества Всевышний Аллах посрамил
тебя перед всем честным народом и
низринул тебя с твоего возвышения.
Мои же слова, по причине моей на-
божности, Единый Создатель возве-
личил и удостоил меня чести занять
твое место. Воистину, Справедливый
Господь воздает по достоинству тем,
кто уверовал в него, как в этой жиз-
ни, так и в грядущей.  В этом и состо-
ит величие Могущественного Аллаха.

На глазах атеиста показались сле-
зы.

- А я считал себя умным челове-
ком. Лишь сейчас я осознал всю глу-
бину своего невежества, - сказав это,
он, сетуя на свою заносчивость, раз-

"ПРИТЧА"

Неразумность безбожия
вернулся и ушел.

Возгласы же людей, слышавших
ответы Абу Ханифа, еще долго греме-
ли по улицам и закоулкам города
Куфы.

О, мой возлюбленный друг! Каж-
дый умный человек должен извлечь
урок из этой наполненной мудростью
жизненной истории. Во-первых, надо
сказать следующее: неверие во Все-
вышнего Аллаха, непринятие религии
большинством людей зиждутся на не-
знании и невежестве. Громогласно ут-
верждая, что не верят во Всевышнего
Создателя, они, в конце концов, по
мере обогащения знаний и опыта, пос-
ле удивительных событий, произошед-
ших с ними, начинают верить в Алла-
ха. Бесспорно, нельзя узреть воочию
Господа.  Лишь зрением разума и
души способен человек, любимейшее
творение Всеблагого Устроителя все-
го сущего, постичь хотя бы крупицы
его безграничной милости и подлин-
ного величия.

Если в настоящее время кто-ни-
будь из людей утверждает, что не ве-
рит во Всевышнего, значит, между его
духовным оком и Господом миров -
плотная завеса. Эти завесы бывают не-
скольких видов. Первая - незнание и
невежество. То есть человек не мо-
жет увидеть Аллаха по причине нео-
бразованности и узости своего мыш-
ления. Второй вид завесы - отсутствие
целостного восприятия окружающих
явлений и событий. То есть некоторые
люди достаточно подкованны в интел-
лектуальном плане, но при этом не
способны к разносторонним размыш-
лениям. Эти несчастные подобны ля-
гушкам, обитающим на дне глубоко-
го колодца. Если и поведаешь этим не-
счастным, которые ничего не видели,
помимо той среды, где родились и
обитают по сей день, о морях и океа-
нах, то они ни за что не поверят в их
существование. Третья завеса - эле-
ментарное упрямство. То есть у этих
людей есть и познания, и глубина ми-
ровосприятия, но из-за тщетного уп-
рямства, несговорчивости, они не хо-
тят принять Всевышнего Аллаха. Чет-
вертая завеса - подражание дурному
примеру. То есть  некоторые люди не
верят в Господа из-за того, что в сво-
ей жизни им встречались лишь дур-
ные примеры мусульман. Помимо это-

го, могут быть много других причин,
которые образуют плотную завесу
между Единственным Создателем и
его творениями. Всевышний Аллах так
предостерегает нас:

"Клянусь своим величием, что
установил и спереди и позади неверу-
ющих преграды и завесил глаза их. Не
дано им узреть истину. Если их и пре-
достережешь словом истины, они ни
за что не отрекутся от своих ложных
убеждений".

Я считаю, что, отталкиваясь от
вопросов, заданных атеистом Абу Ха-
нифе, необходимо еще раз объяснить,
кто же такой Всевышний Аллах. Да-
вайте вспомним вместе о случае, про-
изошедшем во времена пророка (мир
ему). Когда Мухаммад (мир ему) на-
чал увещать людей, дабы они встали
на путь веры в Господа, христиане, ут-
верждающие, что Иисус - сын божий,
иудеи, поклоняющиеся Творцу по-
своему, язычники, обожествляющие
идолов, пришли к пророку и задали
такие вопросы:

-  Ты призываешь нас уверовать
в Единого и Единственного Созда-
теля. Кто же твой Господь? Чьим сы-
ном или отцом он является? Из чего
создан  - из серебра, золота или кам-
ня? Что олицетворяет собой - солн-
це, звезды, дерево, воду или огонь?
Объясни нам. Кто он и чему подо-
бен?

Устами пророка Мухаммада
(мир ему) Всевышний ниспослал
следующее  откровение ,  коим  и
объяснил свою суть:

"О, мой посланник! Возвести же
всем людям, задающим такие воп-
росы, следующее: Господь Ваш -
единый и единственный. Он - веч-
ный. Он не родил и не был рожден.
Ничто не сравнимо с ним, и никто
не подобен ему".

О, дорогой друг! Не слепи зре-
ния своей души и разума. Не упо-
добляйся людям, покрывшим себя
завесой безбожия. Одухотвори свою
душу светом непоколебимой истины
о существовании и единственности
Господа своего, опирайся на его за-
поведи и безграничную милость в
любых жизненных обстоятельствах.

Из книги "ТАЙНЫ СЧАСТЛИВЫХ"
Проповеди Махмута-хазрата

Уважаемые друзья!
Отдел по оказанию помощи и благо-

творительности при Духовном Управле-
нии Мусульман РТ начинает сбор книг для
организации библиотек при мечетях и мед-
ресе Республики  Татарстан.

Наверняка, у  каждого из Вас в до-
машней библиотеке найдется  пара тройка
книг, которые вы готовы подарить во имя
просвещения и увеличения знаний нашей
мусульманской уммы.

Всех желающих просим обращаться
по адресу, ул. Лобачевского 6, Духовное
Управление Мусульман РТ, 3 эт., 7 каб.
Сбор книг будет идти с 16 сентября 2011
года по 16 ноября 2011 года.

Тел: 236-52-12, 8-987-263-98-89
Гульнара. sadykova-g@mail.ru

В рамках
благотворитель-
ной акции газе-
та «Умма» про-
сит оказать по-
мощь Ислямо-
вой Гаухар (10
лет). Девочкм
страдает синд-

ромом Апера - врожденный порок,
характеризующийся пороками раз-
вития черепа, лица, рук и ног. Мама
девочки сообщила редакции, что
после двух неудачных операций в
Москве ребенок, только что научив-
шийся выговаривать несколько слов,
снова перестал разговаривать. Тре-

буется очередная операция теперь
уже заграницей.

Помощь вы можете отправить по
этим реквизитам:

Получатель: Ислямова Фируза
Мингазовна
Приволжское ОСБ 6670/0216 г. Ка-
зань ул Карбышева 36/2
Банк получателя: Отделение "Банк
Татарстана" 8610 г. Казань

Лицевой счет:
42307810762215553624/48

Р/с:30301810662000606221
Кор.сч.:30101810600000000603
БИК:049205603
ИНН:7707083893
КПП:165902001


