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

33. 10/02/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
В среду Владимир Путин, в качестве кан-

дидата на пост президента России, встретился
с представителями основных конфессий стра-
ны. От мусульманских религиозных органи-
заций во встрече приняли участие глава ЦДУМ
Талгат хазрат Таджуддин, председатель Сове-
та муфтиев Равиль хазрат Гайнутдин, глава
Координационного центра мусульман Север-
ного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, глава Рос-
сийской ассоциации исламского согласия Му-
хаммад хазрат Рахимов и муфтий Татарстана
Илдус хазрат Файзов. На встрече глава прави-
тельства заявил, что совместная работа госу-
дарства с представителями различных конфес-
сий, направленная на поддержку семьи, на мо-
ральные ценности, нацелена на то, чтобы из-
бавляться от возникающих проблем. По мнению
премьера, в российских университетах может
появиться специализация "теология", а у пред-
мета "Основы религиозных культур и светс-
кой этики" - специально обученные преподава-
тели. "Важно, чтобы этот предмет в будущем
не превратился в формальный ликбез, поэтому
преподавать подобные дисциплины, конечно,
должны хорошо подготовленные люди - это либо
теологи, либо священники. И в этой связи здесь
тоже необходима будет помощь государства, я
это прекрасно понимаю", - сказал глава прави-
тельства. Государство, по словам кандидата в
президенты, готово оказать и другой вид помо-
щи: дать традиционным религиям дополнитель-
ное эфирное время на телеканалах. ISLAM.RU

19 февраля в Российском исламском универ-
ситете пройдет День открытых дверей. Меропри-
ятие состоится в аудитории 319, начало в 11.00.
Российский исламский университет, возрождая до-
революционные образовательные традиции татар-
ского народа, предлагает получить исламское об-
разование, соответствующее современным стандар-
там качества.  РИУ сегодня - это инновационное
исламское образование, сочетающее в себе обуче-
ние по богословским и светским предметам. Здесь
преподают ученые и специалисты в области исла-
ма, получившие свое образование как в России,
так и в зарубежных странах: Египте, Сирии, Тур-
ции, Малайзии, Тунисе, Йемене, Саудовской Ара-
вии и др. Российский исламский университет рас-
полагает самой крупной в России исламской биб-
лиотекой, в фондах которой содержится литерату-
ра на русском, татарском, арабском, турецком и
других языках.  РИУ, являясь членом Федера-
ции университетов Исламского мира, предос-
тавляет своим выпускникам широкие возмож-
ности для дальнейших стажировок в ведущих
мусульманских учебных заведениях мира.
DUMRT.RU

Муфтий Илдус хазрат Файзов продолжа-
ет рабочую поездку по районам республики. 6
февраля Илдус хазрат встретился с имамами
и председателями сельских поселений Апастов-
ского, Буинского, Тетюшского и Дрожжановс-
кого районов. Во время встречи муфтий отве-
тил на вопросы верующих, поздравил с празд-
ником Мавлид ан-наби, рассказал о его исто-
рии, прочитал салаваты. Также 4 имам-мух-
тасиба получили из рук муфтия свидетельства,
подтверждающие их полномочия на данной
должности. Свидетельства выдаются сроком на
1 год. DUMRT.RU

В Казани в ближайшее время, возможно, нач-
нется строительство новой мечети. Своей красо-
той и размерами храм обещает превзойти знамени-
тую мечеть Кул Шариф.  Комплекс новой собор-
ной мечети, согласно плану застройки города, дол-
жен будет расположиться на проспекте Победы,
между улицами Закиева и Минская. Сегодня это
место занято частично пустырем, а частично - ав-
тостоянкой. Кроме мечети, согласно плану, по это-
му же месту должен пройти пока не существую-
щий Вознесенский тракт. Это и станет отличитель-
ной особенностью будущего строительства. Архи-
текторы поставили перед строителями незауряд-
ную, не имеющую аналогов в мире задачу - пост-
роить мечеть вместимостью 2 тысячи человек (Кул
Шариф, например, вмещает 1500) с внутренним
двором, обнесенным каменной стеной, архитек-
турными постройками и ансамблями над многопо-
лосным шоссе. Дорога и развязка будут фактичес-
ки располагаться под двором и зданием мечети.
На данный момент дата начала строительства не
определена. DUMRT.RU

КТО ПРАВИТ?

Казый Казани

Махмуд хазрат

ШАРАФУТДИНОВ:

"День Влюбленных - это праздник,
ставший модным в последние десяти-
летия. Я не думаю, что его справляют
все влюбленные.

Дело в том, что для каждой пары
есть  свой  особенный  день  -  день
свадьбы, день встречи, день, когда их
благословили родители, день рожде-
ния общего ребенка и так далее. По-
этому сам по себе праздник не несет в
себе чего-то интимного для опреде-
ленной пары. История этого праздни-
ка даже не связана с нашим регионом,
а значит, не может рассматриваться
как традиция. Думаю, что человек сам
должен выбирать, что ему делать в
этот день. Главное, чтобы его дей-
ствия имели смысл и вели к благому. В
одном из достоверных хадисов По-
сланник Аллаха (сгв)  сказал: " Если
один  из  вас  полюбил  кого-нибудь
пусть сообщит ему об этом",  то есть
признаваться  кому-нибудь  в  любви

считается сунной. Но при этом не надо
забывать и путать понятия "любовь" и
"совокупление". Истинная любовь чи-
ста от телесных наслаждений. И поэто-
му нужно сказать, что день, в котором

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Ал-
лах, что Пророк Мухаммад (сгв) сказал: "Семерых укроет Ал-
лах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме
тени Его: справедливого правителя; юношу, росшего в покло-
нении Всемогущему и Великому Аллаху; человека, сердце ко-
торого подвешено в мечетях; (тех двоих, которые) любят
друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь (только) ради
Него; мужчину, которого позвала (к
себе пожелавшая его) знатная и кра-
сивая женщина и который сказал:
"Поистине, я боюсь Аллаха!"; того,
кто подаёт милостыню (настолько)
тайно, что его левая рука не ведает,
сколько тратит правая; а (также)
того, чьи глаза наполняются слезами,
когда он в уединении поминает Алла-
ха Всевышнего" (Аль-Бухари, Муслим).

Как мы видим, пророк Мухаммад (сгв)
среди тех, кого в Судный день укроет тень
Аллаха, первым называет именно справед-
ливого правителя. Ведь именно от того, как
будет вести себя правитель, зависит, как бу-
дет жить при нем народ. К сожалению, се-
годня есть такие люди, которые считают на-
ставления пророка Мухаммада (сгв) уста-
ревшими, неподходящими для современно-
го мира. Это очень большое заблуждение. Как Коран был ниспослан
для всего человечества, так и сунна пророка Мухаммада (сгв) явля-
ется долговечной и универсальной во все времена. Сунна Посланни-
ка Аллаха (сгв) сохранится до Судного дня и следовать ей обязаны
все: правители - справедливым правлением, а народ - достойным
выбором своего предводителя и подчинением ему.

Абу Хамид аль-Газали в своей книге "Наставление правителям"
пишет: "Знай и убедись, что Аллах сделал избранными две группы
людей: это пророки, мир им, и правители".  Ничто в этом мире не
происходит случайно. На все воля Всевышнего Аллаха. И если кто-
то стал президентом, начальником, руководителем - все это было
предначертано Аллахом задолго до этого момента. Поэтому истин-
ные праведные мусульмане должны, обязаны следовать за своим пра-
вителем. "О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и пови-
нуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас" (Коран, 4:59).

Конечно, следование правителю ни в коем случае не должно про-
тиворечить Корану и сунне. Только при условии, что руководитель не
создает препятствий для распространения ислама в своей стране. Быть
против народа, распространять в обществе смуту, создавать угрозу
стабильности в стране - это уже противоречие основам шариата.

Да, мир знал разных правителей:  мудрых, справедливых, какими
были посланник Аллаха Мухаммад (сгв) и все другие пророки, хали-

фы Абу Бакр, Усман, Умар и Али. С них мы
берем пример в поведении. Несомненно, в
вопросе власти они - лучший образец для всех
правителей. Но власть доставалась и мало-
грамотным, необразованным, несправедли-
вым тиранам. В этом тоже есть своя особен-
ность, какое-то испытание от Аллаха, суть
которого знает только Сам Всевышний. Долг
же каждого мусульманина - каким бы ни был
его нынешний амир, султан, правитель, пре-
зидент -  не распространять фитну, а крепко
держаться Корана и сунны.

Вспомним, что еще совсем недавно ре-
лигия в нашей стране считалась "опиумом для
народа". Идеология, прямо противополож-
ная сунне, не смогла заставить людей отречься
от веры во Всевышнего. Вспоминая эти вре-
мена, мы должны быть благодарны Аллаху
за то, что имеем сегодня.

Что бы ни говорили сегодня различные
политические силы, что бы ни обещали в разгар предвыборной кам-
пании, ясно, что сегодня положение мусульман в России отнюдь не
бедственно. Мусульмане России имеют возможность объединения в
различные религиозные организации, будь то Духовные управления
или хотя бы местные религиозные организации. Действуют они не
только в национальных республиках с преобладанием мусульманс-
кого большинства (или с большим числом мусульман), но и в тех
регионах, где численность мусульман не такая большая.

Мусульмане в России имеют возможность молиться в мечетях,
исполнять все свои религиозные поклонения безо всяких ограниче-
ний. Единственное, что может ограничивать - слабость имана среди
мусульман. И слова критики со стороны некоторых религиозных объе-
динений о том, что мусульманам не хватает мечетей - это уже про-
блема нежелания идти на диалог с властью.

(Окончание на 3 стр.)

люди говорят друг другу приятные сло-
ва и дарят подарки, благословенен. Но
день, который превращают в день пре-
любодеяния и развращения,  несом-
ненно, становится ничтожнейшим".

Комментарий дня: ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
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СУФИЗМ ПРОТИВ ВАХХАБИЗМА
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информационного терроризмаинформационного терроризмаинформационного терроризмаинформационного терроризмаинформационного терроризма

По материалам фокус-
групп 2009-2011 гг., реги-
оны: Северный Кавказ,
Тюменская область, Ни-
жегородская область,
Поволжье, Красноярс-
кий край.

Конституция как системообра-
зующий фактор. Конституция вы-
водит религиозную активность на
социальный уровень, избегая про-
никновения ее на уровень полити-
ческий. Всякая политическая ак-
тивность религиозных групп явля-
ется нелегитимной, а такого рода
оппозиция - несистемной, ибо дея-
тельность по мобилизации широких
масс населения на основе полити-
зированной религиозности выводит
ее за пределы легитимности. Одна-
ко этот механизм сдерживания
признается экспертами недостаточ-
ным, слабым.

Поствоенный синдром. Война в
Чеченской Республике и упорная
террористическая активность на Се-
верном Кавказе с проникновением в
Поволжье, показали, что Запад (а
вместе с ним вышеуказанные вах-
хабитские режимы на Ближнем Во-
стоке) не заинтересован в поступа-
тельном развитии традиционных
мусульманских сообществ Северно-
го Кавказа. Ради своих политэконо-
мических интересов он готов пожер-
твовать этими народами. На Север-
ном Кавказе все чаще раздаются го-
лоса о том, что есть силы, которым
нужен Кавказ "без кавказцев". Сре-
ди северокавказского населения зре-
ет уверенность в том, что от России

сегодня для них исходит меньшая
опасность, чем со стороны Запада.
Раздражение населения Северного
Кавказа обращено на российскую
власть, ничего не противопоставля-
ющую этой ситуации.

Фактор открытости мусуль-
манского пространства России. Не
все мусульмане уверены, что хоте-
ли бы жить в тех политических и
социальных условиях, которые им
предлагает ближневосточная мо-
дель. Многих отпугивает закры-
тость этих обществ для иных куль-
тур,  существование в моноэтнич-
ной и моноконфессиональной ситу-
ации они воспринимают как соци-
ально некомфортное. Многие счи-
тают, что до российского уровня
модернизации этим странам очень
далеко. Мне приходилось слышать
даже такие радикальные заявления:
"Это не они нам, а мы им несем ци-
вилизацию и Ислам". Синдром
подражательности, которым стра-
дало мусульманское сообщество
страны на первых этапах столкно-
вения с ближневосточной арабской
мусульманской культурой в целом
преодолен. Однако эта подража-
тельность до сих пор  оказывает
свое влияние на  отношение к госу-
дарству, его ресурсам, методам ве-
дения бизнеса на властную элиту
мусульманских регионов России.

Фактор дискредитации объеди-
нительной идеи во главе с единым
лидером мусульман РФ. Начиная с
начала 90-х годов прошлого века
последователями "безмазхабности"
(термин условный) предпринима-
лись многочисленные попытки к
объединению мусульман страны.
Поскольку они не привели к реаль-
ным результатам, то возникают со-
мнения относительно самой этой
возможности такого объединения в

ближайшей исторической перспекти-
ве. Конструированию объединенной
духовной мусульманской элиты Рос-
сии препятствует ряд богословских,
объективных геополитических  и
субъективных причин. Плюралисти-
ческая структура российского му-
сульманского пространства не дает
надежды на скорое единение ни по
каноническим причинам, ни по при-
чинам разности культур российских
мусульман.  Единства не удалось
найти ни в вопросе по учреждению
Всероссийского мусульманского Дня
принятия Ислама народами России,
ни в вопросе о едином муфтии, ни в
вопросе унификации исламского об-
разования, ни в вопросах, связанных
с хаджем российских мусульман, ни
даже по вопросам о методах проти-
водействия терроризму, радикализ-
му и экстремизму. Один очень из-
вестный российский проповедник и
религиозный деятель так охаракте-
ризовал ситуацию, связанную с
объединительным процессом: "Са-
мым  большим  препятствием  к еди-
нению мусульман является невеже-
ство  и  непонимание  исламской
религии.  Это  невежество приводит
человека  к  совершению  самых  от-
рицательных  деяний.  Несмотря  на
то,  что  многие кричат  о  необходи-
мости  единения,  трудно  найти  тех,
чьи  сердца  по-настоящему  болят
за  это. Разве не нужны условия для
объединения?  Мусульманам  край-
не необходимо объединиться вок-
руг истины,  утвердив  сначала  ис-
тинное истинным, а ложное ложным.
Для  того  чтобы  отыскать  истину и
выбрать истинное, понадобятся
твердые  знания  и  крепкая  вера.
Мы, наверное, не скоро достигнем
такого уровня". Действительно, если
российские мусульмане  с 1986 года
пришли лишь к осознанию необходи-

мости преодоления тех угроз, с ко-
торыми им пришлось столкнуться
на пути восстановления традиции и
социальной исламской инфраструк-
туры, то сколько же должно пройти
времени, чтобы объединение уммы
оказалось неотвратимым и есте-
ственным процессом? Ведь это
объединение должно произойти на
основе братской любви, на фоне
высокой нравственности всего об-
щества, после  преодоления многих
проблем и смут, а до этого еще
очень далеко.

Фактор дискредитации воз-
можности внутриисламского бого-
словского диалога. Диалог между
представителями различных групп
мусульман России дискредитиро-
ван тем, что отдельные представи-
тели "новых мусульман" за время
их работы в России проявляли себя
в основном как  тоталитарные сек-
ты (ваххабиты, таблигиты-"дават-
чики", хабашиты, нурджуларовцы),
террористические организации с
антиконституционными целями
(радикальные ваххабиты и вахха-
биты-террористы, "хизбуты", бра-
тья-мусульмане-ихваны, халифа-
тисты, джихадисты), не говоря уже
о политических провокаторах (джи-
хадисты-"джемалисты"), непри-
миримой революционной несис-
темной оппозиции на основе Исла-
ма. Являясь носителями  идей, ко-
торые мы рассматривали в преды-
дущем разделе, отдельные предста-
вители из этих групп брали на себя
ответственность за убийство дея-
телей из интеллигенции, духовен-
ства, министров, силовиков, пред-
лагали радикальные решения в деле
управления уммой и различные
проекты уммостроительства, зача-
стую закрывая для себя возмож-
ность ведения диалога как с зако-

нопослушными гражданами.
Фактор "иного Бога".
Главной заботой идеологов

безмазхабности и интегративности
является критика институтов тра-
диционной исламской жизни  рос-
сийских мусульман, как противо-
речащих безмазхабной чистоте, и
желание внедрить некий безликий,
якобы общий для мирового му-
сульманства образ жизни, мысли и
переживания Бога. Их идеи направ-
лены на неофитов. Это приводит к
тому, что в сознании мусульман и
представителей светского общества,
из которого по идее и мобилизу-
ются верующие, появляется идея
"их бога".

Традиционные мусульмане от-
торгают то переживание Бога, ко-
торое им навязывают  идеологи
безмазхабности. Они утверждают,
что "их бог" декларируется как на-
ступательный, черствый, прагма-
тичный, холодный, расчетливый,
кровавый и не имеет ничего общего
со знакомыми с детства пережива-
ниями Бога - как таинством, непо-
стижимостью, помощью, высшей
справедливостью, а главное  - ми-
лосердием.

Эта озабоченность унификаци-
ей мазхабов или выделение некоего
"пятого мазхаба" в атаках на тра-
диционный ислам настолько широ-
ко декларируется ваххабитскими и
иными пропагандистами, что сфор-
мировала взгляды даже отдельных
православных проповедников в от-
ношении концепции "мусульманс-
кого Бога" как Бога "холодного",
"далекого от человека, не сочув-
ствующего его земным страдани-
ям" и т.п.

К счастью, для большинства
мусульман этот прагматичный и по-
литизированный "иной Бог" есть из-
мышление скорее сектантской мыс-
ли, и к истине не имеет никакого от-
ношения. Следовательно, каждая
группа остается при своем понима-
нии. Отдельные респонденты выс-
казывались о ваххабизме как "о секте,
в которой царит культ войны и на-
силия".

Г. ХИЗРИЕВА
Продолжение

в следующем номере.

Традиционное лекарство против радикализма или другой вид радикализма?
С тех пор, как мусуль-
манский протестантизм
(ваххабизм, салафизм,
джихадизм, такфиризм)
вышел на широкую по-
литическую арену и зая-
вил о себе как о силе,
претендующей на роль
всемирного проекта, по-
явилось стремление
найти внутри ислама
идеологическую опору
для противодействия
этому проекту.

Любые богословские упражне-
ния в данном случае не могут решить
поставленную задачу. Суннитские или
шиитские алимы, муджтахиды и
аятоллы могут сколько угодно в сво-
их трудах доказывать несостоятель-
ность новомодных концепций, опира-
ясь на традиционный богословский
аппарат. Эти труды давно написаны,
ересь изобличена, изданы соответству-
ющие фетвы. Однако ваххабитский
запал в мировом масштабе не ослабе-
вает. Как общественно-политическое
явление, ваххабиты - это новые боль-
шевики "с Лениным в башке и с нага-
ном в руке", вместо Ленина и нагана у
них соответствующие заменители.

В то же время приходится при-
знать, что современный ваххабизм
является прямым наследником оп-
ределённой линии мусульманского
богословия, уходящего корнями во

времена формирования суннитских
мазхабов. Линия преемственности
современных салафитов чётко про-
слеживается от Ибн Ханбала через
Ибн Таймию до Абд-уль-Ваххаба и
Бен Ладена. В любом религиозном
обществе всегда был и всегда бу-
дет определённый запрос на риго-
ризм, архаику, скрупулёзное следо-
вание традициям предков, борьбу с
"новшествами" за "чистоту веры".
Однако ригористы-протестанты,
встающие на путь вооружённой
борьбы не только с современным
миром, но и с богатейшими тради-
циями мусульманской культуры, ста-
новятся опасными для мусульман-
ской цивилизации как таковой. Здесь,
к слову, отметим, что Ибн Таймийя,
один из лидеров по количеству ссы-
лок у ваххабитских авторов, сам был
суфием тариката кадирийя. Его кри-

тика суфизма была кри-
тикой изнутри.

Современный вахха-
бизм имеет значительную
привлекательность для
людей с определённым
психологическим скла-
дом, в нём есть некая
энергия, "драйв", что при-
влекает в его ряды пасси-
онарную молодёжь. По-
этому противопоставить
ваххабизму можно ис-
ключительно проект, име-
ющий в себе мощную
внутреннюю энергию, а
также большую эстети-

ческую привлекательность.
С некоторых пор в России всё

чаще говорят о суфизме как о реаль-
ной альтернативе распространению вах-
хабизма. Это мнение обоснованное и,
более того, уже подтверждённое прак-
тикой. В Чечне с ваххабитами удалось
справиться в значительной степени бла-
годаря союзу государства с суфиями,
в данном случае - с тарикатом кади-
рийя. В Дагестане также имеется го-
сударственная поддержка местных су-
фиев. Среди них наибольшее влияние
и популярность имеет шейх Саид-эфен-
ди Чиркейский, сочетающий в посвя-
щение двух тарикатов - шазилийи и на-
кшбандийи.

Суфизм - действительно древнее,
аутентичное и, что важно в рассматри-
ваемом аспекте, очень красивое уче-
ние, которое может быть привлекатель-
ным, прежде всего, для молодёжи.

Суфии могут и должны абсорбировать
многих мусульман-пассионариев, что
автоматически снизит эффективность
салафитской пропаганды.

История борьбы салафитов с су-
физмом уходит во времена зарожде-
ния суфизма. Суфии рассматривают
своё учение как "сердце" ислама, его
духовную составляющую, тогда как
салафиты расценивают суфизм по
меньшей мере как вреднейшую ересь
(рафыза), если не многобожие (ширк)
и отступление от веры (куфр).

В прошлом году в Институте
стран СНГ под руководством Иль-
дара Сафаргалеева прошла интерес-
ная встреча экспертов с представи-
телями тариката нашкбандийя-
муджададийя. Нужно отметить, что
сам тарикат накшбандийя не явля-
ется единой структурой, это доволь-
но большое число самостоятельных
общин, принадлежащих к одной мис-
тической традиции. Основатель на-
шкбандийи-муджадидийи Ахмад
ас-Сирхинди (известный под титу-
лом Имам Раббани) был очень строг
в отношении соблюдения Шариата.
Сафаргалеев признаёт, что иниции-
рованные им лично диспуты между
салафитами и суфиями менее высо-
кого уровня, чем общение с шейха-
ми, не привели к каким-либо суще-
ственным результатам. Дело в том,
что только шейхи с большим опы-
том духовной практики, и искусно
владеющие такими психотехничес-
кими приёмами, как тасарруф ("ду-
ховный захват"), способны эффек-

тивно осуществлять подобные "пе-
ревербовки". Стало быть, для осуще-
ствления подобного плана в России
должны появиться шейхи достаточ-
но высокого уровня. Только при на-
личии большого числа подобных
шейхов в России ваххабитам будет
некуда деться, придётся отречься от
своих заблуждений и отказаться от
терроризма и прочей антигосудар-
ственной деятельности.

В 2005 году известный специа-
лист по суфизму из Узбекистана Бах-
тияр Бабаджанов опубликовал ста-
тью "Суфизм - альтернатива терро-
ризму?"  В ней он подробно рассмат-
ривает проблему политической со-
ставляющей в суфизме. Система от-
ношений учитель-ученик (муршид-
мюрид) предполагает полное под-
чинение воли ученика, его готовность
ко всему по приказу шейха.

Организационные принципы су-
фийских общин позволяют легко и
эффективно создавать организаци-
онные ячейки для политической де-
ятельности.

Главный герой статьи Бабаджа-
нова - хваджа Ахрар, деятель нача-
ла XV века, ученик Баха-уд-дина
Накшбанда, при помощи суфийской
организации реально управлявший
всеми политическими процессами
Средней Азии, непосредственно
влиявший на власть.

Выражая личное мнение, ска-
жу, что исламская цивилизация цен-
на именно изначальным отсутстви-
ем жёстких критериев правоверия.
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Пять столпов ислама предоставля-
ют широкие возможности для твор-
чества религиозно одарённых лично-
стей, что предопределяет удивитель-
ное богатство мусульманской циви-
лизации в целом.

Суфизм действительно облада-
ет огромным потенциалом в деле
противостояния салафитской угро-
зе. Его широкий ренессанс в России
будет означать реальное возрожде-
ние ислама. Очевидно, что при от-
сутствии в России самого важного
звена в суфийской организации -
действующих шейхов, являющихся
очередным звеном в "золотой цепи"
преемственности - нам не обойтись
без "импорта" этой традиции. В то
же время мы должны очень подробно
разбираться, что именно мы заво-
зим и прививаем на своей почве.

В заключение приведу мнение
ведущего российского исследовате-
ля суфизма Алексея Хисматуллина
о том, что всплески развития суфиз-
ма, появление новых ярких деяте-
лей, реформаторов и основателей
новых тарикатов и вирдов наблю-
дается в периоды социально-эконо-
мической напряжённости, вызван-
ной стихийными бедствиями и эпи-
демиями либо при наличии внешней
угрозы исламским устоям и идеа-
лам, например, при монгольском
нашествии, английской колонизации
Индии, русском покорении Кавказа.
В настоящее время как раз имеется
угроза вековым ценностям ислама,
исходящая от "протестантов"-сала-
фитов.

Полагаю, в ближайшее время
мы можем стать свидетелями по-
явления среди суфиев нового вели-
кого шейха, "полюса времени" (кутб-
уз-замана), "обновителя веры".

Евгений  БАХРЕВСКИЙ

На повестке дня было рас-
смотрено несколько вопросов, за
разъяснениями мы обратились
к председателю Ассоциации Ра-
дику Мансуровичу ГАФУРОВУ.

- Радик Мансурович, Ассоциа-
ция возникла сравнительно недав-
но, какие ее первые шаги уже пред-
приняты или будут предприняты
в будущем?

- В наши стратегические пла-
ны входят рост и развитие органи-
зации до федерального масштаба.
Это очень долгий и кропотливый
труд. В наших филиалах уже заин-
тересованы проактивные люди из
Москвы, Башкортостана, Пензы,
Саратова, Самары, Ульяновска.
Филиалы будут организованы в 50
регионах РФ. Причем, важно отме-
тить, что мы не планируем строгой
вертикали власти с центром в Ка-
зани. Наоборот, намного интерес-
нее, когда филиалы будут самосто-
ятельными структурами. Мы же
будем играть только роль связую-
щего и организующего звена.

Для начала мы решили поду-
мать о символике Ассоциации. На
встрече был объявлен конкурс на
лучшую символику. В нем может
участвовать каждый. Все заявки бу-
дут приниматься и рассматриваться
до марта 2012 года по электронно-
му адресу: apm.muslim@gmail.com.

Уже есть несколько готовых
проектов, которые ждут возмож-
ности воплощения в жизнь. Одним
из таких мероприятий является
проект под названием "Костюм па-
ломника". Мы планируем до конца
февраля провести пресс-конфе-
ренцию, на которой объявим кон-
курс и представим техническое за-

Мусульмане – предприниматели
Татарстана планируют будущее

дание для модельеров будущего
костюма паломника. Для нас важ-
но, чтобы он был не только удобен
в Хадже,  но и определял паломни-
ка как жителя Татарстана. Это важ-
но не только с точки зрения патри-
отизма, но и в целях безопасности.
Ведь, как правило, в паломничество
отправляются пожилые люди, ко-
торые могут потеряться и гидам
будет легче найти их благодаря от-
личительным знакам на их одежде.
Какие это будут знаки - решать мо-
дельерам. Чтобы составить техни-
ческое задание, мы опросим людей,
побывавших в Хадже.

Уже запущен проект воды
"Зам-Зам" - привоз из Хаджа этой
воды для всех нуждающихся.

- Какие мероприятия для про-
движения Ассоциации Вы планиру-
ете организовать?

- Для нас важно информиро-
вать людей о такой возможности,
как халяльный бизнес. Мусульма-
не должны почувствовать инфор-
мационную и духовную поддерж-
ку в своих начинаниях.

На заседании Совета Ассоци-
ации я предложил встречаться чле-
нам Совета раз в неделю, а также
проводить встречи с муфтием по
мере необходимости, ориентиро-
вочно один раз в две недели в раз-
ных махаллях. Эти встречи в при-
вычной для практикующего му-
сульманина обстановке - мечети,
будут решать несколько задач: ин-

формирование об Ассоциации, выяв-
ление бизнес-нацеленной части му-
сульманского населения, общение
прихожан с муфтием.

Среди организационных воп-
росов стоит создание попечительс-
кой комиссии по рассмотрению но-
вых проектов.

- С какими проблемами уже
столкнулась Ассоциация?

- Дело в том, что люди разные,
у всех разное виде-
ние той или иной
проблемы. На наших
собраниях каждый
имеет возможность
высказаться, но
иногда тема разгово-
ров уходит в узкие
направления, касаю-
щиеся терминоло-
гии, например,
просьба называть
совет шурой ("шура"
- "совет" по-арабски
- ред.) или богослов-
ских вопросов, что
не является нашей
задачей. Мы работа-
ем в рамках устава в
соответствии с зако-
нодательством РФ, потому и в воп-
росах названия тех или иных струк-
тур ассоциации будем опираться на
Устав.

Я считаю, что бизнес объеди-
няет людей. Когда человек имеет
возможность разрешенным путем
зарабатывать деньги, финансово

поддерживать не только свою се-
мью, но и умму, он перестает ис-
кать изъяны или разъединяющие
общество моменты, наоборот, он
ищет общую основу и на ней стро-
ит свое будущее и будущее уммы
вместе со своими братьями с име-
нем Всевышнего.

3 февраля в мечети "Булгар" города Казани прошло заседание Ассоциации
предпринимателей-мусульман (АПМ). В заседании приняли участие около
60 человек.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Другими причинами объяснить долгое от-
сутствие изменений в решении вопроса нехватки
мечетей в столице России объяснить нельзя.

Несомненно, руководитель (тем более, такой
большой, многонациональной, многоконфессио-
нальной страны, как Россия) должен обладать
целым рядом качеств для того, чтобы народ при
его правлении жил достойно. Одно из таких ка-
честв - ум и стремление к знаниям. История знает
немало примеров, когда глупцы получали власть,
но не могли пройти испытание ею. Как результат
- страдания сотен и тысяч людей.

В сегодняшней России, в условиях, когда на-
род возвращается к религии после десятилетий
атеизма, неверия, руководитель должен очень
хорошо знать историю, культуру народов, про-
живающих на этих землях и особенности традици-
онных религий. Оглядка на различные религиоз-
ные течения, потакание им в ущерб традицион-
ным религиям, попустительство в этом вопросе -
это гибельный путь не только для руководителя,
но и для всей страны, всего народа: путь экстре-
мизма, сепаратизма, который пытались навязать
на Кавказе, привел страну к кровопролитию.

Не менее актуален вопрос радикальных те-
чений и сегодня. Причем касается это и псевдо-
мусульманских течений, и различных национа-
листических ультраправых взглядов. Для пра-
вильного решения этого вопроса одних знаний
мало. Нужна еще и мудрость, каковой обладали
четыре праведных халифа. Орудие их джихада -
это не меч, а мудрость в вынесении решений и
справедливость.

Одни из качеств Аллаха - милостивость и
милосердие. Преобладание этих качеств среди
людей - это залог уменьшения конфликтов и войн.
Несомненно, эти качества должны быть прису-
щи, в первую очередь, правителям. Страшно
представить, что ждет население страны, один
из кандидатов в президенты которой в своем
предвыборном ролике на всю страну с громки-
ми криками хлестает бедного осла. Не будем за-
бывать, что в Судный день не только люди, но и
все живые существа, когда-либо жившие на Зем-
ле, предстанут перед Аллахом и будут требовать
от тех, кто их притеснял, ответа. В хадисе Про-
рока (сгв) говорится: "Когда блудница из Бану
Исраилов увидела собаку возле колодца, умира-
ющую от жажды, она сняла свой ботинок и напо-
ила собаку - за это Аллах простил ей грехи" (Бу-

хари). В другом же хадисе сообщается: "Жен-
щина вошла в ад за то, что заперла кошку, не
давала ей пищи и не позволила ей самой искать
пропитания" (Бухари). Если уж требуется хоро-
шее отношение к животным, то что можно гово-
рить об отношении к людям? Несомненно, пра-
витель должен любить народ, который ему было
предписано вести за собой.

Любовь  народа - это доверие  правителю.
Для любого руководителя очень важно доверие
народа. Причем доверять должны настолько, что-
бы противостоять внешним силам, иногда угро-
жающим свободе страны. Пророк Мухаммад
(сгв) всегда призывал своих последователей осте-
регаться распространения фитны.

В многонациональной, многоконфессио-
нальной стране очень сложно угодить всем. За-
лог успешного правления - это мудрость и спра-
ведливость в отношении к каждому, независи-
мо от статуса, богатства, вероисповедания, на-
циональности. А долг народа - следовать за тем
правителем, который был им предписан Все-
вышним Аллахом.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

КТО ПРАВИТ?

Среди проектов, рассматрива-
емых на заседании, были создание
биржи труда для мусульман и "вто-
ричный рынок имущества и мебе-
ли". Предложение поддержали
единогласно. Также было решено
создавать социально значимые про-
екты. Один из присутствующих
предпринимателей рассказал, что в
Уфе, в поселке Михайловка, есть
пансионат "Насихат", в котором со-
держатся бывшие алкоголезависи-
мые и наркозависимые люди, же-
лающие изучать ислам. Гость пред-
ложил открыть такое же заведение
и в Казани в рамках АПМ. Идею
поддержали все, в том числе и при-
сутствующий на заседании муфтий
Илдус хазрат Файзов, который ска-
зал, что план разработки такого цен-
тра уже есть. Муфтий также отме-
тил, что президент РТ Р.Н. Минни-
ханов одобрил создание Ассоциа-
ции предпринимателей-мусульман
и всячески поддерживает проекты
Ассоциации.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА
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В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Как можно поднять себе настроение и дух разрешенными

исламом способами?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Алсу: Моментально повышается настроение, когда я прихожу домой,

а там  соскучившийся по мне ребенок крепко меня  обнимает и говорит, как
он меня любит.

Рузиля: Мое настроение повышает позитивный настрой других лю-
дей, например, в социальных сетях.

Марат: Настроение повышают общение с  друзьями, день зарплаты,
общие молитвы, праздники, на которых можно веселиться без харама.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Внимание! Следующий вопрос:
Собираетесь ли вы идти на выборы? Почему?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы до 15 февраля на номер 8-903-343-

58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете использовались фотографии с сайтов: greenprophet.com

"СУФИЙСКАЯ ПРИТЧА"

Жил-был один человек,
которому наскучила его
жизнь в деревне. Захвачен-
ный рассказами путеше-
ственников о Большом
Мире, он всё больше жаж-
дал войти в него и освобо-
диться от ограничений, ок-
ружавших его на каждом
шагу.

Наконец он принял решение и
поутру вышел на дорогу, ведущую
прочь из деревни в Большой Мир.

Вскоре он повстречал попут-
чика, который, как ему показалось,
был искушён в тонкостях "большо-
го мира", и решил присоединиться
к нему. Прошло немного времени,
и его попутчик (которого мы будем
называть Мудрец) сказал:

- Смотри, что это за штука ле-
жит на обочине и что с ней можно
сделать?

Наш герой посмотрел и уви-
дел, что это пчелиный рой, прикре-
пившийся к трухлявому пню.

- Это пчелиный рой! Я думаю,
лучше прихватить его с собой, воз-

можно, его удастся продать.
С  этими  словами  он

снял свой плащ и, сделав из
него мешок, собрал большую
часть пчёл и взвалил на спину. Не-
которым пчёлам удалось выполз-
ти и, покружившись со злобным
жужжанием, они набросились на
путника и покусали его. Тот вы-
ронил мешок и запрыгал, потирая
руку. Затем он схватил мешок и
принялся колотить его о камень,
пока не выбил всех пчел из свое-
го плаща.

Мудрец сказал:
- Успокойся. Давай присядем

и поразмыслим, что ты делаешь?
- Это была нормальная реак-

ция - пчёлы укусили меня.
- Разве это нормально - нака-

зывать всех пчёл за то, что сделали
некоторые?

- Ты знаешь, что любой на
моём месте поступил бы так! - ска-
зал он, думая, как всё-таки непо-
нятливы эти философы.

- Давай послушаем, что дума-
ют пчёлы, - Мудрец сделал маги-
ческий знак, и они услышали раз-
говор трёх пчёл, сидевших непода-
леку.

Одна из пчёл обращалась к

БОЛЬШОЙ МИР
другой:

- О, Учитель! Как Мудрейшая
Пчела Эпохи, может быть, ты смо-
жешь объяснить нам, что произош-
ло?

- Разумеется. Несколько су-
ществ из Большого Мира пришли и
попытались захватить нас. Некото-
рые из нас покусали их, это была
нормальная реакция, и одно из этих
существ в гневе швырнуло нас о
камень

Одна из пчёл спросила:
- Они всегда ведут себя так?
- Они всегда ведут себя оди-

наково под действием одинаковых
обстоятельств. Однако всё это не
произошло бы, если бы некоторые
из вас не жаждали попасть в Боль-
шой Мир, не зная ничего о том, что
нас ждёт в нём.

Одна из пчёл сказала:
- Что ж, если таков Большой

Мир, то я, лично, оставляю все по-
иски Большого Мира и покидаю
твою Школу, каким бы мудрым ты
не был…

- Ты таков же, - сказал Муд-
рец путнику. - Хочешь войти в
Большой мир, однако лишь ступив
на дорогу, делаешь вещи, о кото-
рых сожалеешь.

Выражение "семь небес" упо-
минается 7 раз. Фраза "сотворение
небес" (халку'с семават) так же по-
вторяется 7 раз.

В то время как слово "день"
(йавм) в единственном числе по-
вторяется 365 раз, слово "дни"
(аййам и йавмайн) во множествен-
ном числе повторяется 30 раз.
Слово "месяц" повторяется 12 раз.

Число повтора слов "растение"
и "дерево" одинаково: 26.

В то время как слово "наказа-
ние" приводится 117 раз, слово "про-
щение", являющееся доминирую-
щим нравственным повелением и
принципом Корана, повторяется
ровно в 2 раза больше, то есть 234
раза.

При подсчете слов "скажи" по-
лучаем результат 332. При подсче-
те слов "сказали", мы видим, что
получается тот же результат.

Совпадает и количество по-
второв слов "земная жизнь" и
"иная, вечная жизнь": 115.

на" повторяются равное количе-
ство раз: 23.

Что примечательно, цифра 23,
то есть число повторов слов "муж-
чина" и "женщина" в Коране, яв-
ляется также и числом хромосом,
участвующих в формировании эм-
бриона человека, которые достав-
ляются в организм матери со спер-
мой отца. Число хромосом, уча-
ствующих в формировании буду-
щего ребенка, в свою очередь, рав-
но 46, то есть по 23 хромосомы от
отца и матери.

Слова "предательство" и "мер-
зость" повторяются равное коли-
чество раз: 16.

Слово "человек" употребляет-
ся в Коране 65 раз, сумма стадий
формирования человека в утробе
матери так же равна 65.

Слово "салават" (молитва)

встречается в тексте Корана 5 раз,
и Аллах повелел людям совершать
молитву 5 раз в день.

Слово "суша" во всем тексте
Корана встречается 13 раз, слово
"море" - 32 раза. Сумма повторов
этих двух слов равна 45. Поразите-
лен такой факт: Если разделить ко-
личество повторов слова "суша", то
есть 13 на это общее количество 45,
то получится процентное соотно-
шение 28,88888889%. Если же раз-
делить количество повторов слова
"море", то есть 32, на общее число
45, то получится соотношение
71,11111111%. Поразителен тот
факт, что эти цифры 28.8% и 71.1%
являются научно установленными
процентными соотношениями суши
и воды на планете Земля.

Koranru.ru

НУМЕРОЛОГИЯ В КОРАНЕ
Многие знают о научных и
исторических  феноме-

нах, с которыми мы сталкиваемся при глубоком
изучении аятов Священного Корана. Но есть еще
одна уникальная особенность Корана - его "мате-
матические феномены", примером которых явля-
ется поразительное равенство повторов опреде-
ленных слов. Некоторые слова, связанные друг с
другом определенной смысловой семантикой, по-
разительным образом повторяются в равном ко-
личестве мест. Ниже мы стремились привести эти
слова и указать весьма примечательную гармо-
нию их количественных повторов в Коране.

Слово "сатана" (шайтан) упот-
ребляется в Коране 88 раз. Слово
"ангел" так же повторяется 88 раз.

Слово "вера" (имеется в виду
использование этого слова вне
словосочетаний) употребляется в
Коране 25 раз и слово "неверие,
безбожие" так же употребляется 25
раз.

Слова "Рай" и "Ад" повторя-
ются одинаковое количество раз -
77.

Слово "закят" (пожертвова-
ние) употребляется 32 раза, слово
"благоденствие" так же употреб-
ляется 32 раза.

Слово "благие" (абрар) повто-
ряется 6 раз, тогда как слово "дур-
ные"(фуджар) повторяется в 2 раза
меньше - 3 раза.

Слова "лето-жара", а также
слова "зима-холод" употребляют-
ся одинаковое количество раз: 5.

Слова "вино" (хымр) и "опья-
нение" (сакара) повторяются оди-
наковое количество раз: 6.

Слова "уразу-
меть" и "просвет-
ление" встречают-
ся по  49 раз.

Слова "речь"
и "проповедь"
употребляются
одинаковое коли-
чество раз: 25.

С л о в а
"польза" и  "нару-
шение" употреб-
ляются одинако-
вое количество
раз: 50.

Количество
повторов слов
"деяние" и "возда-
яние" одинаково:
107.

Слова "любовь" и "послуша-
ние" повторяются равно: 83 раза.

Слова "возвращение" и "бес-
конечный" повторяются в Коране
по 28 раз.

Слова "бедствие" и "благода-
рение" в Коране повторяется оди-
наковое количество раз: 75.

Слова "солнце" (шамс) и "свет"
(нур) повторяются в Коране оди-
наковое количество раз: 33.

При подсчете учитывалось
слово "нур" встречающееся лишь
в именительном падеже.

Выражение "направляющий на
праведный путь" (Эльхуда) и сло-
во "милость" (рахмет) встречается
равное количество раз: 79.

Слово "покой, умиротворе-
ние" встречается столько же раз,
что и слово "тягота, мука": 13 раз.

Слова "мужчина" и "женщи-

"ЧУДЕСА КОРАНА"

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  МУСУЛЬ-
МАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"


