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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
В гипермаркете французской компании

"Ашан", расположенном в посёлке "Белая
дача" (в районе метро "Кузьминки") города
Москвы, мусульманам из числа сотрудников
магазина запретили совершать намаз на рабо-
чем месте.

 Руководство компании считает чтение
молитв на территории компании неэтичным,
даже в обеденный перерыв. При этом руковод-
ство не запрещает, например, курить своему
персоналу, но не молиться! "А где российская
конституция, а где декларируемое президентом
и парламентом равенство конфессий, а где пра-
ва человека?" - задаются вопросом сотрудники
магазина.

 После произошедших событий мусульма-
не стали призывать своих единоверцев не со-
вершать покупки в Ашане. islamnews.ru

20 сентября 2011 года в мечети Кул-Ша-
риф состоялась встреча Муфтия Татарстана
Илдуса хазрата Файзова с послом Федератив-
ной Республики Германии Ульрихом Бранден-
бургом. Илдус хазрат Файзов рассказал послу о
религиозной ситуации и состоянии мусульман-
ской уммы в республике, ознакомил с деятель-
ностью ДУМ РТ. DUMRT.RU

12 октября 2011 года пройдут Вторые Са-
матовские чтения, которые по традиции прово-
дятся в день рождения Габдулхака хазрата Сама-
това (1930-2009). На богословском научном фо-
руме будут обсуждаться вопросы, связанные с
изучением ханафитского богословского насле-
дия, историей Ислама в постсоветский период,
этническими и региональными особенностями
мусульманской культуры у татар, изучением
богословского наследия и деятельности Габдул-
хака хазрата Саматова.

Первые Саматовские чтения были прове-
дены в 2010 году, в день 80-летия выдающегося
татарского богослова современности, проповед-
ника, первого Главного казыя Татарстана Габ-
дулхака хазрата Саматова.

Они были организованы в знак уважения,
памяти и почтения религиозного деятеля, в честь
его особой роли, которую он сыграл в становле-
нии традиционных религиозных ценностей та-
тарского народа. Заметная часть сегодняшних
имамов и богословов - это ученики Габдулхак
хазрата.

В рамках форума состоится присуждение
Премии им. Г. Саматова "Рухи мирас". Заявки
на участие в конкурсе принимаются от религи-
озных и общественных мусульманских органи-
заций на адрес: info@dumrt.ru. Премия присуж-
дается решением комиссии ДУМ РТ. DUMRT.RU

Норвегия объявила, что будет высказы-
ваться в пользу признания Палестины в каче-
стве государства и ее членства в ООН. США
же настроены на то, чтобы использовать право
вето, если ООН вынесет решение в пользу Па-
лестины. Норвегия объявила о своей поддерж-
ке требования о признании Палестины в каче-
стве независимого государства, которое предъя-
вит в ООН глава Палестинской автономии Мах-
мут Аббас. Норвегия подчеркнула, что также
всячески одобряет новое начало переговоров
между Израилем и Палестиной. Министр инос-
транных дел Норвегии Йонас Гар сказал: "Па-
лестина имеет право обратиться в ООН, Норве-
гия же готова признать ее в качестве государ-
ства". Английская газета "Financial Times" же
утверждает, что хотя в прошлом году Барак
Обама высказывался в поддержку Палестины,
его высказывания в этом году против создания
Палестинского государства знаменуют поворот
в 180 градусов и противоречат разговорам о де-
мократии на Ближнем Востоке. "Financial
Times" приводят такое прошлогоднее выска-
зывание американского президента: "Пока па-
лестинцы не придут к единому мнению о двух-
стороннем мирном соглашении, они не смогут в
полной мере продемонстрировать гордость и
честь своего государства". Газета отмечает  про-
тиворечие в том, что Обама, с одной стороны,
высказывает одобрение демократическому раз-
решению проблем Ближнего Востока, с другой
- старается воспрепятствовать желанию Пале-
стины обрести признание независимости.

С другой стороны, глава хамасовского пра-
вительства сектора Газа Исмаил Хания на со-
стоявшемся в прошлое воскресенье собрании
Законодательного совета Газы заявил, что не
даст полномочий ни одному палестинскому ли-
деру, уступившему палестинские земли.

На заседании Генеральной Ассамблеи
ООН, которое началось 19 сентября, рассмот-
рят обращение главы палестинской автономии
Махмута Аббаса, требующего признания Палес-
тины в качестве независимого государства.
Ахмет Йылмаз ISLAM-PORTAL.RU

СОКРАТИТЬ НА 6-8 СТРОК!!!!

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Для эффективной борьбы с
терроризмом в первую оче-
редь требуется объективное
научное знание, адекватное
понимание природы этого
явления. Современной куль-
туре недостает политичес-
кой грамотности в отноше-
нии терроризма, что в свою
очередь затрудняет осозна-
ние правильных мер и спо-
собов профилактики в обла-
сти духовной и нравствен-
ной. К настоящему времени
в современном языке это
слово так обросло всевоз-
можными смыслами как на-
учно-верифицированными,
так и обыденными, что поте-
ряло необходимую ясность.

Хотелось бы сосредоточить внимание
на нескольких узловых проблемах, препят-
ствующих адекватному пониманию фено-
мена терроризма в современном обще-
стве, а соответственно, и грамотной про-
филактике этого явления в плане духовном
и нравственном.

Итак, первая проблема - расплывча-

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМ
"ТЕРРОРИЗМ"?

тость понятия. Это характерно, в первую оче-
редь, для понимания этого специального тер-
мина в обыденном сознании, которое ассоци-
ирует терроризм с любым устрашением, за-
пугиванием. Научное сознание рассматрива-
ет терроризм более точно, как специфический

метод вооруженной политической борьбы
вместе с сопутствующим ей обрамлени-
ем: идеологией, социальной организацией,
техникой и средствами исполнения терро-
ристических актов.

(Окончание на 2 стр.)

Дороги, которые приводят лю-
дей в ислам, различны, и каж-
дый человек приходит к этому
своим путем.  И немаловажную
роль в этом действии имеет
религиозное образование, ко-
торое сродни компасу, не даю-
щему блуждать в сплетениях
неверных дорог и выводящему
кратчайшим путем к цели.

Да, мы  живем во времена, когда ря-
дом сосуществуют верующие и неверую-
щие люди, время пролетает с космической
скоростью, сидеть и проводить сердечные
беседы или размышлять о будущем стано-
вится иллюзорным. Но, несмотря на все
эти вызовы эпохи,  и при большом жела-
нии и сейчас можно выбрать время для
намаза, для чтения  книг, для посещения
мечети или медресе. Если же говорить о
религиозном образовании, помимо нама-
за и ритуальных обрядов, то здесь глав-
ное место должно принадлежать воскрес-
ным школам и курсам при мечетях, где
предметы преподают духовно зрелые
люди. Не каждый решится посещать мед-
ресе. Чаще всего это связано с отсутстви-
ем времени и возможностей. А вот вос-
кресные или вечерние курсы при мечети
- на это согласятся многие. Поэтому роль
преподавателей данных курсов возраста-
ет вдвойне. Этим и обосновано проведе-
ние 27 сентября 2011 года республиканс-
кого совещания преподавателей при ме-
четях, где наши устазы смогут познако-

миться друг с другом, обменяться опытом,
ознакомиться с новыми программами. На
сегодняшний день в Татарстане насчиты-
вается более тысячи преподавателей, пока
мы пригласили только 300, но данное ме-
роприятие проводится впервые в респуб-
лике и, думаю, у него есть большие перс-
пективы.

Также хотелось отметить и недавнее
открытие центра переподготовки имамов
в городе Казань, в котором в течение года
должны прослушать 2-х недельные курсы
более 1500 имамов Татарстана. Для чего

это нужно, когда прилавки магазинов за-
биты множеством литературы на религи-
озную тематику, в конце концов, есть ин-
тернет? Скачивай и занимайся самообра-
зованием. А смысл в том, что эти, по боль-
шой части сельские имамы, должны вы-
полнить главную задачу - внести свою
лепту в формирование личности, помочь
каждому обратившемуся найти свой путь
к Всевышнему Аллаху.

Председатель ДУМ РТ
Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Но и научный подход часто не

свободен от этого недостатка. По-
скольку основополагающим при-
знаком терроризма считается це-
ленаправленное устрашение (само
слово имеет латинское происхож-
дение, его корень terror - страх,
ужас), часто его сущность сводит-
ся к одной характеристике. Дей-
ствительно, терроризм можно оп-
ределить как стратегию психоло-
гического устрашения системати-
ческим насилием,  используемую
автономными оппозиционными
организациями, объективно более
слабыми по отношению к своему
врагу (поэтому его часто именуют
"оружием слабых"). Однако,  делая
акцент на этой стороне террорис-
тической борьбы, ученые часто оп-
ределяют терроризм слишком ши-
роко - до размытия смысловых гра-
ниц между более общими катего-
риями насилия, агрессии и более уз-
ким термином "терроризм". В наши
дни принято говорить о таких ви-
дах терроризма как бытовой, ин-
формационный, экономический и
т.д. Д.В. Ольшанский в своей фун-
даментальной монографии "Психо-
логия терроризма" среди различ-
ных видов последнего выделяет со-
циальный (бытовой) терроризм -
"повседневное запугивание, с кото-
рым мы сталкиваемся на улице, в
доме, в бытовом общении" (име-
ется в виду уличная преступность,
банды "скинхедов", рэкетиры и
т.д.). В научной литературе можно
встретить термин "индивидуальное
терроризирование" для обозначе-
ния запугивания, психологического
давления одного лица по отноше-
нию к другому (терроризм на меж-
личностном уровне). В соответ-
ствии с таким определением, лю-
бое суровое психологическое дав-
ление, даже необоснованная стро-
гость родителей к ребенку может
считаться терроризированием. А

это очевидный абсурд. Похожая си-
туация складывается вокруг смыс-
ла понятия "экономического терро-
ризма", к которому иногда относят
подрывные действия в области фи-
нансовой системы, дискриминаци-
онные действия в отношении кон-
курентов, и даже незаконное под-
стрекательство на пикеты и заба-
стовки.

В вышеприведенных примерах
терроризм неудачно смешивается
с другими правонарушениями, не-
сущими устрашающий (в случае с
экономическим терроризмом - под-
рывной) характер, или отождеств-
ляется с психологическим давле-
нием. В действительности далеко
не любое психологическое давле-
ние и запугивание есть терроризм.
Не менее важно провести грань
между терроризмом и криминаль-
ным насилием как качественно раз-
ными явлениями. Для того чтобы
излечить болезнь, нужно поставить
точный диагноз. А потом пропи-
сать нужные для конкретного слу-
чая лекарства. Терроризм и крими-
нал - это разные диагнозы. Они оли-
цетворяют собой разные духовные
и социальные болезни общества.
Первое - насилие политическое.
Второе - исходящее исключитель-
но из корыстных мотивов. Первое
- идеологически обоснованная аг-
рессия, второе - безыдейное, праг-
матическое преступление. В срав-
нении с чисто уголовным насили-
ем становится ясным тот факт, что
терроризм - это гораздо более
сложная и трудно диагностируемая
болезнь общества, нежели чем кри-
минал.

Из-за принципиального нераз-
личения терроризма и криминала
рождается вторая проблема - при-
митивизация личности террориста.
В основном упрощенный образ тер-
рориста присутствует в обыденном
сознании и публикациях, не отлича-
ющихся научной корректностью. В

науке давно признана сложность
феномена террористического наси-
лия и противоречивость натур тех,
кто вовлечен в терроризм. К сожа-
лению, житейские стереотипы раз-
деляют многие государственные
лица, что отражается на политике
в области противодействия терро-
ризму. Проблема заключается в
том, что многие террористы пред-
ставляют собой психически полно-
стью здоровых, образованных и
умственно развитых людей.

Классический русский терро-
рист XIX - начала XX веков - убеж-
денный народник-революционер.
Что это за тип личности? Это иде-
алистически настроенный интелли-
гент, человек, как правило, с раз-
витым нравственным чувством, за-
частую богато одаренный таланта-
ми. К примеру, один из организато-
ров и самых последовательных иде-
ологов террористической партии
"Народная воля", уничтожившей
самого либерального царя Алек-
сандра II, был Н.А. Морозов - ре-
волюционер, переживший 25-лет-
нюю каторгу в Петропавловской
крепости и Шлиссельбурге (где
овладел 11 языками и изучил мно-
жество научных трудов), впослед-
ствии профессор и  почетный ака-
демик АН СССР.

Многие террористы-смертни-
ки Палестины, особенно женщины
-представители среднего класса с
более высоким уровнем образова-
ния, подававшие надежды в про-
фессиональном и творческом пла-
не. Однако из-за стечения обстоя-
тельств и непростой социально-эти-
ческой мотивации (здесь присут-
ствует и мотив борьбы за права
своего народа, и влияние пропаган-
ды радикальной "культуры мучени-
чества", и личные мотивы, впле-
тенные в социокультурный кон-
текст) они выбрали путь "мучени-
чества".

Встает вопрос, что же толка-

ло подобных людей на преступные
деяния? И здесь мы возвращаем-
ся к констатации сложности причин
и запутанности мотивации терро-
ризма. В качестве предваритель-
ного вывода можно заключить, что
терроризм в ряде случаев скорее
дьявольское искушение для людей
идеалистически настроенных с обо-
стренным чувством справедливо-
сти. Окольным путем, оправдывая
насилие во имя самых лучших по-
буждений, терроризм подменяет
истинное понимание справедливо-
сти и добра на ложные идеалы.

Теперь рассмотрим ситуацию
намеренно ошибочного употребле-
ния термина, которое оказывает
значительное влияние на тот образ
современного террориста, который
складывается в массовом созна-
нии. Третьей проблемой для нас
будет понятие "терроризма" как
орудия идеологической манипуля-
ции. В подобном значении термин
"терроризм" эффективно использо-
вался во  внешней политике США,
объявивших после событий 11 сен-
тября 2001 ответную "войну с тер-
роризмом". В действительности
эта война обернулась открытой во-
енной агрессией против ряда госу-
дарств Ближнего и Среднего Вос-
тока. Под лицемерными лозунгами
справедливой борьбы таким обра-
зом преследовались геополитичес-

кие интересы западной политичес-
кой и экономической элиты. Сейчас
мы наблюдаем поворот в геополи-
тической концепции управления ос-
тальным миром от "войны с меж-
дународным терроризмом" к "де-
мократизации" государств "Боль-
шого Ближнего Востока", что уже
предполагает союз с религиозно-
политическими экстремистами и
предоставление им полной свобо-
ды действий, что приведет скорее
не к управляемому хаосу, а непред-
сказуемой дестабилизации всего
региона и рано или поздно вернет-
ся сокрушительным бумерангом в
сторону западной цивилизации.

Для того чтобы борьба с тер-
роризмом не превращалась в ма-
нипуляцию общественным созна-
нием или погоню за фантомами,
следует возвратить самому терми-
ну научную строгость и понимать,
что за реальным терроризмом все-
гда стоят объективные проблемы
социального, политического, куль-
турного и даже духовного плана,
которые и следует решать с целью
предотвращения этого разруши-
тельного явления.

Чудинов С.И., к.филос.н., доц.
кафедры философии

Новосибирского
государственного архитектурно-

строительного университета
(Сибстрин)

По словам руководителя моло-
дежного отдела Казанской епархии
РПЦ Александра Хохлова, диалог
не будет ориентирован на достиже-
ние взаимных богословских усту-
пок, но позволит глубже проникнуть-
ся в религиозные традиции друг дру-
га. В середине XIX столетия вели-
кий русский ученый Владимир Со-
ловьев сказал: "Настоящая же за-
дача не в том, чтобы перенять, а в

Объединяющая сила добра

том, чтобы понять чужие формы,
опознать и усвоить положительную
сущность чужого духа и нравствен-
но соединиться с ним во имя выс-
шей всемирной истины". Процитиро-
вав Соловьева, Александр Хохлов
добавил: "Мы постарались внять
этому наставлению русского фило-
софа и занялись поиском тех точек
соприкосновения, которые смогли бы
нас объединить и, по общему согла-

сию, это стало социальной базой.
Мы пришли к соглашению, что диа-
лог необходимо выстраивать на базе
решения каких-то социальных и гу-
манитарных проблем. Вполне оче-
видно, что любое общество объеди-
няет две вещи - это общий враг и
общее дело. Суть нашего подхода
заключается в том, чтобы создать
в общественном сознании позитив-
ный прецедент такого сотрудниче-
ства, который, естественно, еще
нуждается в развитии".

На круглом столе прозвучало
пожелание всех участников об адек-
ватном освещении усилий верующей
молодежи в СМИ.

Старший преподаватель ка-
федры естественно-гуманитарных
дисциплин РИУ Салахов Марат:
"Сотрудничество между православ-

ными и мусульманами было всегда.
Так или иначе, социальные проек-
ты нас объединяют. Мы любим го-
ворить, что наши религии по-разно-
му понимают Бога, но религия доб-
ра и мира - одна у всех. И мусуль-
мане, и иудеи, и православные оди-
наково понимают дружбу, мир и вза-
имоуважение. Маленькому ребен-
ку, которому нечего кушать, все
равно, кто его накормит. Это как раз
та самая гуманитарная площадка,
на основе которой наши усилия бу-
дут приобретать все больший и
больший успех".

Одним из первых общих дел
стало обращение молодых христи-
ан и мусульман к депутатскому
корпусу РТ с инициативой прове-
дения консультационных встреч
представителей законодательной

власти республики и религиозной
молодежи. Результатом обраще-
ния стала проведенная 8 сентября
2011 года встреча мусульманской
и православной молодежи города
Казани с членом комитета Госсо-
вета РТ по социальной политике
Фаритом Мифтаховым. "На этой
встрече мы подготовили обраще-
ние к депутатскому корпусу с
просьбой рассмотреть два основ-
ных беспокоящих нас вопроса -
продажа крепких спиртных напит-
ков и табачных изделий в непос-
редственной близости с высшими
и средними учебными заведения-
ми и отсутствие молельных ком-
нат в высших заведениях РТ", - за-
явил Марат Салахов.

(Окончание на 4 стр.)

В рамках республиканского месячника "Терроризму-
нет!" Духовным управлением мусульман РТ, совмест-
но с Управлением Президента Татарстана по взаимо-
действию с религиозными объединениями и Агент-
ством Республики Татарстан по массовой коммуника-
ции "Татмедиа" 20 сентября был проведен круглый
стол, на котором участники и журналисты обсудили ряд
вопросов, касающихся взаимодействия представите-
лей основных конфессий республики.



www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№4(004). №4(004). №4(004). №4(004). №4(004). 2323232323 СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, 2011 3

Мусульманское
дворянство в

Российской империи

Важнейшей задачей имперской
власти было создание системы от-
ношений с мусульманским нобили-
тетом, являвшимся наряду с духо-
венством и купечеством ведущей
силой мусульманской общины в Рос-
сии. Значительную часть мусуль-
манской светской элиты составля-
ла наследственная родовая знать -
потомки Чингизидов, других имени-
тых фамилий.

В XVI - первой половине XVIII
веков в отношениях Российского го-
сударства со своими подданными
мусульманами не все бывало про-
сто и гладко. В целом, Ислам и его
религиозные учреждения в средне-
вековой России никогда не были зап-
рещены, но всё же переход в Пра-
вославие весьма приветствовался.
В составе русского дворянства про-
слеживается несколько сот фамилий
тюркского происхождения - Юсупо-
вы, Тенишевы, Урусовы и многие
другие, сыгравшие огромную роль
в политической, военной и культур-
ной истории России. Представитель
одной из таких семей - Борис Году-
нов - был в 1598-1605 годах русским
царём.

Ряд знатных татарско-башкир-
ских родов служили России, сохра-
нив Ислам: им были оставлены и
даже дарованы земли, платилось
жалование, но было запрещено вла-
деть крестьянами-христианами. На
протяжении XVI-XVII веков южнее
Москвы существовало вассальное
от России мусульманское ханство -
так называемое Каримовское цар-
ство, где жили служилые татары и
правителем мог быть только му-
сульманин-чингизид.

Важный поворот в государ-
ственно-религиозной политике, в
том числе и по отношению к Ис-
ламу, произошёл в царствование
императрицы Екатерины Великой.
17 июня 1773 года ею был подпи-
сан указ о терпимости всех веро-
исповеданий в России. В 1774 году
по Кючук-Кайнарджинскому мир-
ному договору русское правитель-
ство гарантировало неприкосновен-
ность всех религиозных свобод
для мусульман. С этого времени
вплоть до начала XX века Россия
признала за турецкими султанами
право на халифат, то есть верхов-
ную духовную власть над мусуль-
манами-суннитами, в том числе и
подданными России.

В этот же период русское пра-
вительство приступило к инкорпора-
ции мусульманской аристократии
Империи в состав российского дво-
рянства. В результате реализации
данной политики к концу XIX века в
России насчитывалось примерно 70
тысяч мусульман - потомственных

и личных дворян и классных чинов-
ников (с семьями), что составляло
около 5% от общего числа дворян
Империи.

Наиболее надёжным путём зак-
репления мусульманской знати в
дворянском сословии стала государ-
ственная военная и гражданская
служба. Так, в 1814 году Уфимское
дворянское собрание признало в дво-
рянском достоинстве сразу 64 му-
сульман - участников Заграничных
походов против наполеоновской
Франции. К началу XX века предста-
вители ряда дворянских мусульман-
ских фамилий Европейской России:
Юсуповы, Акчурины. Гирей, Енике-
евы, Тевкелевы - активно участво-
вали в политической жизни страны,
многие из них получили высшее
светское и военное образование, они
занимали высокие должности, для
них был характерен дух заметного
европейского космополитизма.

Важной стороной жизни му-
сульманского нобилитета была его
служба в вооружённых силах Импе-
рии. Десятки мусульман - офицеров
и генералов - отличились в много-
численных войнах, которые приходи-
лось вести России.

Среди известных мусульман-
генералов России можно назвать
такие имена, как Алиханов-Аварс-
кий, Еникеев, Тевкелев, Халилов,
Хан-Нахичеванский и другие. В
ходе русско-японской войны.

1904-1905 годах прославились
героизмом защитники Порт-Артура
офицеры-мусульмане Самадбек
Мехмандаров и Али Ага Шихлинс-
кий, ставшие позже генералами Рус-
ской армии. Их земляком, так же
уроженцем Азербайджана, был не-
заурядный предприниматель Гаджи
Зейнал Аб-Дин Тагиев, который про-
делал путь от бедного подмастерья
до миллионера-нефтепромышленни-
ка, благотворителя и мецената. Та-
гиеву был присвоен генеральский
чин, он был награждён высшими
орденами Империи, в 1910 году
Император Николай II возвёл его в
потомственное Российской Империи
дворянское достоинство.

Таким образом, мусульманский
нобилитет в целом пользовался по-
кровительственным вниманием со
стороны русской власти. Он играл
свою, во многом особую роль в сис-
теме государственного управления,
политической и военной истории
России вплоть до 1917 года, когда
ему пришлось столкнуться с теми
испытаниями, которые выпали на
долю всего российского дворянства.

Дмитрий АРАПОВ.
Духовно-просветительский

журнал "Мусульмане".

Непрерывное расширение
территории Российского
государства, включение в
состав Поволжья, Приура-
лья, Сибири, Крыма, части
Польши, Кавказа, Туркеста-
на сделали подданными
России многочисленные
народы, исторически испо-
ведующие Ислам. К концу
XIX века, по материалам

первой Всеобщей переписи населения 1897 года, из
130 млн. человек населения России примерно 14 млн.
составляли мусульмане. Подавляющее большин-
ство их были суннитами, лишь на Кавказе и на Пами-
ре (современный Таджикистан) часть мусульман яв-
лялась шиитами.

 "СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ"

Личная
эффективность

Как аскеза влияет на внутрен-
ний мир человека и способность вос-
приятия внешнего? Что об этом го-
ворится в мировых религиях. На ка-
ких примерах мы можем рассмот-
реть данный вопрос.

- Ленар, каким образом мож-
но понять внешний мир, углуб-
ляясь в себя?

- Живя в большом городе, мы
погружены в повседневную суету,
все время спешим ради достижения
сиюминутных целей. И не даем себе
шанса, а часто и просто боимся ос-
тановиться на мгновение и подумать
о смысле своей жизни, о том, что
для нас действительно важно, и веч-
ных ценностях.

Этим летом я провел 10 дней в
лесу наедине с собой. И на своем
опыте убедился в том, что, наблю-
дая за своими ощущениями и внут-
ренним миром, выходишь на пони-
мание мироустройства не на уровне
знания, а на уровне переживания,
что намного важнее. Невозможно
просто читая тексты, через интел-
лектуальное понимание начать
жизнь по  принципам религии, даже
если ты хорошо понимаешь эти тек-
сты. Даже если ты принял умом то,
что в них написано, и претворяешь
эти принципы в жизнь, в душе могут
рождаться различные желания и не-
контролируемые эмоции, которые
противоречат этим принципам. Че-
ловек пытается их подавить, за-
быть, но все это копится и вылива-
ется в будущем уже в не совсем
приглядные дела или психические
расстройства. Как поступить в дан-
ном случае? Как сделать так, что-
бы и душа приняла эти принципы и
перестала колебаться?

Из истории нам известно, что
все пророки и праведные люди вре-
мя от времени уединялись для об-
щения с Богом. По сути это не толь-
ко метод богопознания, но и позна-
ния самого себя, своей истинной
натуры и устремлений.

Если вы читаете намаз или за-
нимаетесь какими-то другими ду-
ховными практиками, важно по-
мнить, что нужно полностью погру-
жаться в этот процесс. Концентри-
руйтесь на внутреннем мире и ощу-
щениях внутри себя. Если же для
вас это просто ритуал, который вы
совершаете бездумно, то ваш внут-
ренний мир никогда не изменится.

Войдя в определенное медита-
тивное состояние, которое практику-
ется всеми религиями, человек мо-
жет пережить накопившийся у него
опыт внутри себя и начинает душой
понимать и принимать религиозные
истины. А они везде одни и те же -
высшее благо для человека и выс-
шее счастье - служение другим
людям. Чтобы это понять и чтобы
суметь отказаться от своего эго,
нужны долгие годы работы над со-
бой.

- Счастье - это служение дру-
гим людям?

- Это скорее метод достижения
гармонии в самом себе. Все рели-
гии говорят о том, что повинуясь
своему эго, мы не становимся сча-
стливее. Подумайте, если вы счи-
таете, что на сегодняшний день
ваше счастье - это новая машина,
то получив эту машину, долго ли про-
длится это ощущение счастья? То
же самое можно сказать и о других
благах. Значит, все остальное вре-
мя мы несчастны? Счастье чело-
века находится внутри него самого.
Лишь через это понимание можно
выйти на другой уровень.

- Что делает человека счас-
тливым?

- В человеке есть три части
того, что мы называем "Я". Это фи-
зическое тело, интеллектуальная
часть - разум, и психо-эмоциональ-
ная сфера. Обычно у людей бывает
дисбаланс. Кто-то живет, в основ-
ном подчиняясь желаниям своего
тела, кто-то  живет в постоянной ас-
кезе и занят исключительно потреб-
ностями интеллекта, а кто-то живет
погруженным в эмоции и  даже не
осознает, что он делает - три край-

Беседа с Ленаром Шагиевым, предпринима-
телем и специалистом в области развития
личной эффективности.

процессе поиска своего "Я".  Ведь
то, что ищет, это и есть настоящее
"Я" человека.

- Как аскезы и медитации
могут отразиться на жизни чело-
века и его взаимоотношениях с
людьми, а также на его мировос-
приятии?

- Я могу только рассказать о
своем опыте. Помню первое впе-
чатление после десятидневной ме-
дитации - я заглянул в один магазин-
чик, где пожилой мужчина покупал
пиво, а раздраженная продавщица с
ним ругалась. Любой другой чело-
век в такой ситуации начал бы не-
рвничать или, наоборот, остался бы
равнодушным и постарался эмоци-
онально отгородиться. Я же, оста-
ваясь сам абсолютно уравновешен-
ным, почувствовал непреодолимое
желание помочь этим людям спра-
виться со своими негативными эмо-
циями и сделать их счастливее. Это
очень странное ощущение, необыч-
ное для городского жителя. Но я
считаю, что именно таким образом
человек сможет по-настоящему со-
зидать без вреда для своей психи-
ки, в то же время с полным понима-
нием и любовью.

 Мы живем обычно неосознан-
но. Автоматически реагируем на
любой негатив. Мы не думаем о
том, а почему человек совершил тот
или иной поступок, а направляем
против него свою реакцию на это. К
чему это ведет? К ухудшению вза-
имоотношений в геометрической
прогрессии, так как тот человек, ваш
оппонент, так же реагирует на вашу
реакцию, и все это раскачивается,
как маятник все с большей и боль-
шей амплитудой. Во время медита-
тивного погружения в ситуацию с
желанием не навредить человеку, а
понять его и исправить ситуацию,
мы как раз таки осознаем суть про-
блемы и отвечаем адекватно, про-
гнозируя последствия ответа. Про-
ще говоря, когда мы что-то совер-
шаем, говорим, мы должны это де-
лать не "потому, что", а "для того,
чтобы". Пример: ребенок пролил чай
на себя, и мама начинает его ругать,
она испытывает эмоции и думает,
что делает это на благо ребенку. Но
на самом деле она просто освобож-
дает себя от негативных эмоций, пе-
реливая их на ребенка. Она не смот-
рит вперед. К чему это приведет?
Чего она хочет, чтобы ребенок так
больше не делал? А добьется ли она
этого руганью? Возможно, это при-
ведет его к нервным срывам, а не к
аккуратности.

- Ленар, как избежать край-
ностей в такой аскезе, как уеди-
нение?

-  Крайность чаще всего возни-
кает как выражение эго человека,
который хочет показать другим, что
способен на длительную аскезу. Как
правило, это показное. Нужно отсле-
живать в себе реальные мотивы,
которые тобой движут в принятии

той или иной аскезы. Это очень
сложно. Очень сложно говорить
себе правду. Мы каждый день, в
каждом своем поступке обманыва-

ем себя. Например, человек пришел
домой, налил себе чай  и понял, что
жена забыла купить сахар. Решил
помочь жене и отправился в мага-
зин за сахаром. Но вместе с саха-
ром он купил пару банок пива. Если
начать разбираться, то может ока-
заться, что реальным мотивом для
него была не помощь жене в покуп-
ке продуктов питания, а две банки
пива для себя. Но не каждый чело-
век способен осознать истинные
мотивы своих поступков, так как это
может пошатнуть картину его "Я",
куда входит сам человек, его поступ-
ки, его жена, дети, машины, дом и
т.п. Все эти составляющие "Я" че-
ловек защищает от любых нападок
со стороны, бездумно, не пытаясь
понять оппонента. Мы отвергаем
вероятность того, что живем непра-
вильно и потому, храня свою карти-
ну и добавляя в нее новые краски
по своему усмотрению, все больше
приближаемся к виртуальной реаль-
ности.

- В таком случае нужно ори-
ентироваться на мнение дру-
гих?

- Нет. Нужно всегда следовать
своим внутренним ценностям и гло-
бальным целям. Но они не должны
быть слепыми и необоснованными.
Кроме того, не следует разубеж-
дать другого человека в ошибочном
представлении о вас, ведь тогда он
укоренится в своем мнении. Если мы
примем право человека на свое мне-
ние и просто будем жить в соответ-
ствии со своими принципами без нео-
сознанного стремления что-то дока-
зать другим людям, то человек рано
или поздно узнает истину о вас.

- Как же можно жить, зная, что
кто-то о вас плохо думает и он не
прав? Как же не реагировать на это?

- Мы поддаемся чужому мне-
нию и тратим всю свою энергию,
чтобы изменить его. А в это время
наши реальные цели и ценности ос-
таются без внимания. Разве такова
цель жизни человека? Чтобы все
думали о вас хорошо? Невозможно
нравиться всем семи миллиардам
людей, живущим на Земле. Такой
подход к жизни, когда все ваши дей-
ствия - это лишь реакции на дей-
ствия других, называется реактив-
ным. Нужно же действовать проак-
тивно. Эффективный человек сам
создает ситуации и обстоятельства
своей жизни, и в соответствии со
своими внутренними ценностями
идет к своей большой цели или мис-
сии.

Но, действуя проактивно, будь-
те готовы к тому, что многие люди
не будут воспринимать всерьез, а
многие будут настроены и явно про-
тив вас, так как вы не зависите от
их мнения. Но только такой подход
к жизни может сделать человека
действительно эффективным, счас-
тливым и способным изменить мир
к лучшему.

Беседовала Гузель МАКСЮТОВА

ности. Если мы считаем,
что "Я" - это физическое
тело, то часть его - это
тоже "Я"? Если мы отре-
жем волосы или руку, то
эти части будут "Я"?  То
же самое можно сказать
и о разуме, и об эмоци-
ях. То, что мы называ-
ем "Я" - это лишь инст-
рументы. Но при этом
ради потребностей тела,
интеллекта или психо-
эмоциональной сферы,
мы можем обижать других людей,
делать какие-то неправильные вещи.
Чтобы научиться управлять этими
инструментами, нужно находиться в
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Объединяющаясила добра
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Пользуясь случаем, он также
обратился к представителям влас-
ти РТ с просьбой оказать содей-
ствие в организации Ассоциации
межрелигиозного сотрудничества
РТ, которая стала бы добрым сим-
волом дружбы религий, где верую-
щие люди смогли бы приложить со-
вместные усилия в деле служения
родной земле.

На вопрос газеты "Умма" о вза-
имодействии ассоциации с законода-
тельной властью  Марат Салахов
ответил:

- Депутатский корпус активно
поддержал наши инициативы. Мы
первые молодые люди разных веро-
исповеданий, которым не безразлич-
на судьба нашей республики, кто
выступил единой платформой. Фарит
Мифтахов поделился, что депутаты
Госсовета не всегда понимают всей
специфики молодежной политики,
возможно, в силу возраста. Кроме
того, встают трудности со знанием
реальных потребностей религиозной
молодежи. В обозримом будущем в
рамках законодательной власти мы
хотели бы видеть  наличие комите-
та по межрелигиозным вопросам в
рамках Госсовета. В нашей респуб-
лике это необходимое  условие для
дальнейшего развития этой темы.
Мы уже высказывались по этому
поводу, и сейчас от нас требуется
проект, в котором будут указаны воп-
росы, выносимые на повестку этого
комитета.

На вопрос журналистов о глав-
ном препятствии межрелигиозному
диалогу Александр Хохлов ответил:

- Главное препятствие - это сте-
реотипы и архетипы в общественном
и индивидуальном сознании. Все
думают, что если межрелигиозный
диалог, то мы ищем какую-то общую
богословскую базу. С одной сторо-
ны, это неплохо - у нас авраамичес-
кие религии, имеющие общие корни.
Но вопрос заключается в том, что
мы не претендуем на создание бо-
гословской площадки. Мы пытаем-

ся построить диалог путем совмес-
тных созидательных действий.

По поводу стереотипов выска-
залась и представитель еврейской
общины, сказав, что такие стерео-
типы как "русский пьяница", "му-
сульманин-террорист" или "жадный
еврей" должны быть разрушены со-
вместными усилиями и хорошим
примером современной верующей
молодежи.

Красной нитью круглого стола
проходила тема познания друг дру-
га, познания традиций и обычаев,
осознания того, что корни ценностей
любой религии едины - в добре, люб-
ви и других общечеловеческих цен-
ностях.

Заместитель руководителя
Республиканского агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям
"Татмедиа" Беломоина Нурия Аб-
дулловна:

- Этноконфессиональная тема-
тика присутствует во всех СМИ.
Межэтническая и межконфессио-
нальная граница давно уже проле-
гает в семье, особенно в Казани, где
каждая вторая семья смешанная. И
эта тема присутствует в каждоднев-
ном диалоге между членами семьи.
В том, что тема актуальна и есть
необходимость в межконфессио-
нальном диалоге, я нисколько не со-
мневаюсь. По-моему мнению, зада-
чей этого союза является уйти от
претензий на исключительность
культурных и духовных ценностей
одной религии или этноса.

Нужно искать общее в духов-
ности или культурных традициях.
Вероисповедание - это глубоко ин-
тимное дело каждого, но наши ин-
тимные переживания не мешают
нам сотрудничать в каждодневной
деятельности. Так почему бы нам
не объединить усилия для достиже-
ния взаимопонимания?

Для достижения межэтничес-
кого согласия делается многое, но
межконфессиональное взаимодей-
ствие - это, конечно, что-то новое
для СМИ. Очень важно правильно
и адекватно освещать эту тему.

В прошлом номере мы задали на-
шим читателям этот вопрос:

Что, по-вашему, есть знаки от Все-
вышнего? Какие знаки вы видели в своей
жизни?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Гулия: Это какое-то предупреждение. Аллах терпелив и посылает нам

испытания. Однажды я попала в небольшую аварию, и тогда я точно знала,
за что мне это и что Всевышний хотел мне этим показать.

Эльвира: Рождение моего ребенка стало знаком Всевышнего.
Саид: Знак от Всевышнего - это любое событие в жизни. Раз ты о

нем узнал, значит, Всевышний этого захотел. Нужно задать себе вопрос - в
чем мудрость этого знака.

------------------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
В чем проблема российской уммы?
------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

"ВОПРОСЫ УЛЕМУ"

На днях в молодежном клубе
"Шарык"  прошла встреча группы
"Райян" с татарской молодежью. Со-
листы группы рассказали ребятам о
своем творчестве, о том, что спод-
вигло их организовать эту группу два
года назад в месяц Рамазан. 5 нояб-
ря в концертном зале филармонии со-
стоится первый сольный концерт
группы с презентацией первого аль-
бома. Этот концерт будет отличать-
ся от обычных эстрадных концертов
тем, что целью его будет пропаган-
да ислама. В самом начале зрители
посмотрят фильм на исламскую те-

На ваши вопросы
отвечает казый
Казани
Махмуд хазрат
ШАРАФУТДИНОВ..Допустимо ли  мужчине
и женщине держать друг друга
за руки  без никаха?

Мужчина имеет право дер-
жать за руки только свою жену и
тех, на ком он не может женить-
ся, например, дочь, мать и т.д. От-
носительно всех остальных жен-
щин считается харамом не толь-
ко держаться за руки, но и смот-
реть с вожделением. В одном из
хадисов рассказывается о том,
что после одной из клятв, давае-
мых самому Пророку (да будет
мир над ним), женщины сказали:
"О посланник Аллаха, почему ты
не держал нас за руки, когда мы
давали тебе клятву в верности ре-
лигии?"  На что Пророк (да будет
мир над ним) ответил : "Я не дер-
жу за руки посторонних жен-
щин". (Ахмад ибн Ханбаль, Насаи
и Ибн Маджа).  Но это правило
не распространяется на тех, кому
нужна экстренная помощь, на-
пример, врач может дотрагивать-
ся да посторонней женщины,
чтобы ей помочь..Куда попадают души де-
тей,  когда они умирают?

По мнению большинства
ученых, души людей, покинув-

ших этот бренный мир не до-
стигнув совершеннолетия (баля-
гат), находятся в загробном мире
в состоянии блаженства, в шари-
ате это состояние и уровень бы-
тия называется "Ыллиин", что
переводится как "превознесен-
ные"..У меня к вам вопрос: раз-
решено ли продавать женские
вещи, а именно, платья-сара-
фаны, туники, юбки и т.д. - та-
кие вещи, которые явно не со-
ответствуют требованиям ис-
лама? Не будет ли это соучас-
тием в грехе?

Во-первых, в Коране и в сун-
не, а также в фетвах великих уче-
ных нет явного доказательства,
запрещающего продавать женс-
кие вещи, которые явно не соот-
ветствуют требованиям ислама.
И потом, если с этим согласить-
ся, то тогда ножи и даже одежду,
которую мы надели, получается
нельзя продавать. Потому что но-
жом могут убить невинного че-
ловека, а одежду также может
надеть убийца или прелюбодей,
и кем же вы  будете в этом слу-
чае?! Во-вторых,  не надо забы-
вать, что, например, мини-юбку
мусульманка может надевать су-
губо у себя дома для своего мужа,
как любое другое украшение, рас-
крывающее красоту женщины..Я хожу в мечеть по пят-
ницам и в данное время не со-

вершаю пятикратно намаз, раз-
решается ли мне совершить
хадж?

В одном из хадисов, который
приводит Ибн Маджа и другие,
говорится о том, что Посланник
Аллаха сказал (да будет мир над
ним): "Если вы увидели челове-
ка, посетившего мечеть, свиде-
тельствуйте  о нем, что он веру-
ющий".  Из этого следует, что
если кто-либо посещает мечеть и
еще хочет совершить хадж, не-
сомненно,  является верующим.
И все его благие дела, Инша Ал-
лах, принимаются. Намаз, закят,
хадж, пост - все эти деяния явля-
ются обязанностью верующего
мусульманина. И если он не вы-
полняет одно из обязанностей,
остается в долгу перед Аллахом.
То есть невыполнение одного из
обязанностей не становится при-
чиной и доводом, чтобы не вы-
полнять остальные. Если кто-
либо имеет достаточно средств,
здоровья, гарантии в безопасно-
сти в пути и желание совершить
хадж, он должен его совершить
и, несомненно, за это он получит
воздаяние от Всевышнего.

Уважаемые читатели,
присылайте все интересую-
щие вас вопросы, касающие-
ся Ислама и жизни уммы, на
электронный адрес газеты: e-
umma@mail.ru

ВСТРЕЧА В     «ШАРЫК»«ШАРЫК»«ШАРЫК»«ШАРЫК»«ШАРЫК»

матику, в котором рассказывается
об исламе. После выступит группа
"Райян" и другие артисты. Более
того, в рамках этого мероприятия
планируется небольшая проповедь
об исламе. Подобное мероприятие
в Казани проводится впервые.

ТРЕБУЕТСЯ:
- Электрик.
   Требования: среднее специальное образование,

стаж не менее 5 лет, возраст 45-60 лет.
   Условия: полный рабочий день.
   Оклад: 8000,0 руб.+ компенсация проезда по го-

роду + горячее питание.
- Рабочий по обслуживанию здания.
  Требования: умение работать со слесарным и

электроинструментом, возраст 45-60 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Условия: полный рабочий день.
  Оклад: 8000,0 руб. + компенсация проезда по го-

роду + горячее питание.
- Уборщица.
  Условия: неполный рабочий день.
  Оклад: 4500,0 руб.

Тел.: 8-9600331184


