
www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 35. № 35. № 35. № 35. № 35. 2424242424 ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, 2012

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НАНАНАНАНАУУУУУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТААААА          http://www.e-umma.ru

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

35. 24/02/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
В рамках благотворительной ак-

ции, приуроченной к месяцу Маулид,
21 февраля 2012 года Благотвори-
тельным Фондом "Закят" был орга-
низован обед  для нуждающихся в
кафе "Биляр". На мероприятие были
приглашены пожилые одинокие
люди, незрячие, малоимущие, сиро-
ты, многодетные матери. Перед гос-
тями с напутственной речью высту-
пил генеральный директор Фонда
"Закят" Рустам Ясавиев. Гостям
были предложены блюда татарской
национальной кухни. Встреча про-
шла в дружественной атмосфере, ко-
торая располагала к теплому обще-
нию и приятной трапезе. DUMRT.RU

22 февраля председатель Духовно-
го управления мусульман РТ, муфтий
Илдус хазрат Файзов встретился с за-
местителями муфтия Чеченской Рес-
публики Хамзатом Шамильевичем
Дурдиевым и Мухаммад Арифом Аб-
дуссалямовым. На встрече обсудили
ситуацию в мусульманской умме. Сто-
роны договорились о дальнейшем пло-
дотворном сотрудничестве между му-
сульманскими организациями Татар-
стана и Чечни. DUMRT.RU

На 73 году жизни скончалась на-
родная артистка Татарстана, испол-
нительница главной роли в фильме
"Бибинур" Фирдаус Ахтямова. Та-
тарскому зрителю она запомнилась
прежде всего как исполнительница
роли Биби в классической татарской
комедии Галиасгара Камала "Берен-
че театр". А в 2009 году Фирдаус Ах-
тямова исполнила главную роль в ху-
дожественной драме "Бибинур", ко-
торый впоследствии стал победите-
лем на VI Казанском международном
фестивале мусульманского кино.
Фирдаус Ахтямовой тогда досталась
статуэтка "За лучшую женскую
роль". Гонорар, полученный за съем-
ки в фильме, Ахтямова потратила на
совершение хаджа. После совершения
Хаджа артистка оставила свою карь-
еру в театре, заявив, что работа в те-
атре противоречит ее религиозным и
жизненным принципам.
ISLAMNEWS.RU

Глава Всемирной организации под-
готовки хафизов Корана Абдуллах ибн
Али Басфар принял решение присвоить
Центру подготовки хафизов Корана при
РИУ статус официального представителя
этой организации в России.  "Центр под-
готовки хафизов Корана Российского
исламского университета, будучи само-
стоятельным подразделением Всемир-
ной организации подготовки хафизов
Корана, является ее официальным пред-
ставителем перед государственными и
местными властными структурами в
Российской Федерации и Республике
Татарстан", - говорится в официальном
сообщении, подписанном А. Басфаром.
Таким образом, центр стал первым на
территории РФ представительством
Всемирной организации подготовки
хафизов Корана Лиги Исламского Мира.
ISLAMNEWS.RU
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Обрядово-праздничная составляющая остается
одним из тех инерционных продуктов культуры,
посредством которых народ не только сохраня-
ют свою этническую сущность, но и демонстри-
рует ее. А в ней основополагающими всегда были
религиозные предписания.

Неотъемлемой чертой традиционной семейно-бытовой
культуры и обрядности являлось тесное переплетение обрядов
этнического происхождения с исламскими обрядами, канони-
зированными в шариате и распространенными во всем мусуль-
манском мире. Чтение Корана, молитв, раздача подаяния явля-
лись стержнем таких событий, как свадебные торжества, имя-
наречение, похоронно-поминальный комплекс. Это переплете-
ние было настолько органичным, что даже официальное, юри-
дическое оформление указанных событий, в дореволюционные
годы находившееся в руках служителей культа, проводилось не
в учреждении, не в мечети, а в домашней обстановке, во время
званых трапез - никах туе, исем кушу. Дома проводились и все
обряды, связанные с подготовкой умершего к погребению, а затем
и поминки.

(Окончание на 2 стр.)

Премьер-министр и кандидат в
Президенты России Владимир
Путин в своей очередной статье
обратился, наверное, к одной из
самых важных сфер в обще-
ственной жизни - к социальной
политике. В исламе социальной
сфере уделяется огромное вни-
мание. Не ошибется тот, кто ска-
жет, что ислам предоставляет
людям наибольшую соци-
альную защищенность. И все
это оговорено в Коране и под-
креплено хадисами пророка Му-
хаммада (сгв).
Изменения, которые происходят сегод-

ня в общественном сознании, к сожалению,
уже мало кого удивляют. Для нас стало нор-
мой неуважительное отношение к старшим,
каждый день мы слышим истории о том, как
сын прогнал, избил или даже убил свою род-
ную мать. Из-за отсутствия духовности об-
щество гниет изнутри. Детские дома и дома
престарелых, как бы нам ни хотелось, не пу-
стуют. Не все имеют возможность даже на-
есться досыта. Страшно слышать, что в XXI
веке, когда человечество строит огромные
небоскребы, тратит огромные деньги на стро-
ительство элитного жилья, есть люди, кото-
рые замерзают на улицах…

Что предлагает ислам для поддержания со-
циально незащищенных слоев населения? Рас-
смотрим по порядку. В исламе очень важную
роль в развитии общества играет семья. Ислам
возвышает материнство. За сложности, кото-
рые женщина испытывает во время беремен-
ности и родов, если она воспримет их как дол-
жное, мать получит награду от Аллаха. "Рай
под ногами ваших матерей", говорит пророк
Мухаммад (сгв). Истинный мусульманин не
должен говорить своим родителям даже слова
"уф"! Та политика, которая сегодня проводит-
ся для защиты материнства и детства, несом-

ненно, должна продолжаться и развиваться. Ма-
теринский капитал, выдача земельных участков
многодетным семьям - это, конечно, матери-
альные факторы, но они создают базу для раз-
вития семьи. Развитый институт семьи - это за-
лог правильного развития общества.

Однако не у всех есть семья. Сироты были
всегда. И во времена пророка Мухаммада
(сгв), и в наше время. Сейчас, к сожалению,
очень много тех детей, которые являются си-
ротами при живых родителях. Мы просим
Всевышнего Аллаха, чтобы он наставил на путь
истинный заблудших, оступившихся и молим,
чтобы те, кто совершает благие деяния полу-
чили награду в Судный день. Одно из боль-
ших богоугодных дел - опекунство над сиро-
той. Аллах предостерегает мусульман не брать
имущество сироты. "Воистину, те, которые
несправедливо пожирают имущество сирот,
наполняют свои животы Огнем и будут го-

реть в Пламени" (сура "Ан-Ниса", 10). В 9-
11 аятах суры "Ад-Духа" Всевышний при-
зывает: "Раз Мы так тебя облагодетельство-
вали, то сироту не унижай, просящего пода-
яния не отгоняй грубо и возвещай людям о
милостях твоего Господа, благодаря Аллаха
за Его милости и показывая их людям".

В хадисе передано, что однажды Послан-
ник Аллаха поднял указательный и средний
палец и обратился к мусульманам со следу-
ющими словами: "Я и попечитель сироты
близки друг к другу, как два этих пальца. Мы
будем пребывать в райских садах, при усло-
вии, что он будет богобоязненным". В осно-
вах ислама заложена помощь сиротам, чтобы
они могли стать достойными членами обще-
ства. Ведь человек под опекой вырастает с
совсем иным отношением к обществу, неже-
ли тот, кто рос в постоянном притеснении.

(Окончание на 2 стр.)
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Следует отметить, что формы проведе-
ния обрядов не являлись заметной частью
исламского дискурса, думается, в том числе
и потому, что в основе своей они были уни-
фицированы, воспринимались как мусуль-
манские, само собой разумеющиеся, так как
являлись общепринятыми, устойчивыми,
передающимися из поколения в поколение,
внедряемыми в сознание "с молоком мате-
ри".

Благодаря эмоционально-психологи-
ческому воздействию религиозные (мусуль-
манские) знания, предписания воспринима-
лись, впитывались, закреплялись на уровне
подсознания. В конечном итоге становились
составной частью образа жизни абсолютного
большинства татар вне зависимости от их со-
циального, экономического, образовательно-
го уровня, одновременно являясь стержнем
их татарскости.

Советское время, ХХ век, с его новой
идеологией узаконенного атеистического об-
щества, вызвавшей массовые репрессии про-
тив духовенства, разрушение мечетей, "при-
казная" смена арабской графики сначала на
латиницу (1928-31 гг.), а затем на кириллицу
(1939 г.) повлекли за собой полную пере-
стройку состава и структуры всей культур-
ной информации, получаемой через язык,
разрыв связей с историческим прошлым, с
бесчисленными стереотипами мышления и
накопленными ценностями. Меняется само-
сознание как актуальное, так и ретроспектив-
ное.

Создание праздников "Красного кален-
даря", их активное внедрение в жизнь приве-
ли к тому, что религиозные праздники пере-
стали существовать как значимые, заметные
явления общественной жизни татар. Тем не
менее, благодаря поколению, получившему
полноценное религиозное образование еще в
дооктябрьский период, незарегистрированные
мусульманские общины были обеспечены так
называемыми безмечетными муллами, ко-
торые хорошо разбирались в догматах исла-
ма и его обрядах.

Из числа знаменательных (благословен-
ных) дат исламского календаря наиболее зна-
чимым оставался Маулид, который доволь-
но широко стали отмечать начиная с 60-х
годов. С одной стороны, эти годы были го-
дами относительного затишья в атеистичес-
кой пропаганде.

Религиозные (мусульманские) праздни-
ки из элемента "образа жизни" с ярко выра-
женной эмоциональной составляющей для
большинства татар превратились в симво-
лы, маркирующие элементы этнической (на-
циональной) культуры, призванные подчер-
кнуть ее "особость", "своеобразие", татарс-
кость. 87% опрошенных студентов (1996 г.)
на вопрос "Какие праздники Вы считаете та-
тарскими народными праздниками?", к та-
ковым отнесли религиозные (исламские),
хотя большинство из них не принимало уча-
стия в этих праздниках. Это же наблюдалось
и в сохранении исполнения отдельных пред-
писаний ислама в структуре ритуалов семей-
но-бытовых обрядов и праздников, таких
как никах, исем кушу, похоронно-поми-
нальные обряды.

Постсоветское время вносит суще-
ственные изменения в праздничную куль-
туру и культуру праздников. Наконец-то
признается не просто правомерность быто-
вания религиозных праздников. Отдельные
из них объявляются государственными не-
рабочими (выходными) днями. В частно-
сти, общероссийским праздником  становится
день 7 января - Православное Рождество
Христово. В период "парада суверенитетов"
так называемые мусульманские республики
Российской Федерации наряду с этим праз-

Тем не менее, оно было воспринято с энту-
зиазмом, особенно в среде творческой ин-
теллигенции и многочисленных борцов за
"национальную свободу". Именно творчес-
кая интеллигенция становится застрельщи-
ком в поиске путей оживления интереса к
знаменательным датам исламского кален-
даря, как специфичным, отличительным
элементам этнической культуры татар, их
эмоционального обогащения. Появилось
стремление вывести их из узких рамок "до-
машних застолий" - коранических меджли-
сов, придать им общественное звучание.

Первое десятилетие постсоветского вре-
мени характеризуется тем, что в концертных
залах Казани, на арене цирка стали прово-
диться "Вечера мунаджатов" с участием из-
вестных татарских певцов - профессиональ-
ных артистов. Своей новизной, необычнос-
тью эти концерты привлекали внимание пуб-
лики.

Стали появляться новые "массовые зре-
лища" с исламским колоритом, проводимые
на Центральном стадионе Казани. Много-
тысячной публике 22 августа 1989 года была
представлена грандиозная постановка мис-
терии - "Дастан древнего Булгара" - "Мах-
ди" (автор сценария, композитор М.Шам-
сутдинова, режиссер-постановщик Д.Сира-
зеев,  солист - А.Асадуллин - г. Ленинг-
рад), посвященная знаменательной дате -
1100-летию официального принятия исла-
ма Волжской Булгарией. В приглашении от-
мечалось: "До 20-х годов нашего столетия
булгаро-татарская культура в неразрывной
связи с исламской религией служила обнов-
лению жизни, сознания, души народа. Су-
ществовала опасность в годы культа лично-
сти потерять эту почти тысячелетнюю куль-
туру. Однако народ, знающий, что такое го-
сударственность, помнящий древнюю исто-
рию и свое величие, вышел из этой беды". В
центре этого произведения - глубокие раз-
думья о философии жизни, истории, о своих
корнях и о возвращении к ним. "Красочное
исламское действо на центральном стадио-
не, рядом с Казанским Кремлем, 22 августа
1989г., когда еще существовал СССР, с его
атеистической идеологией - таким смелым
стало первое исполнение "Магди"… Про-
звучавшая в самом начале произведения
первая сура Корана "Фатиха", фактически
явилась общей молитвой для зрителей. И это
в 1989 году! Неслыханная смелость в эпоху
запретов вслух молиться и посещать храмы
и мечети! "Махди" стало прямым призывом
ко всем деятелям культуры - возродить на-
циональную культуру", - пишет Л.З. Боро-
довская.

Проповедью и поздравлением с прибли-
жающимся праздником Курбан байрам был
открыт концерт популярного исполнителя на-
родных песен Ильхама Шакирова, состояв-
шийся в одну из пятниц (праздничный день
мусульман!) лета 1990 года. На стадионе при-
сутствовало более 25 тысяч зрителей. Это
было новым явлением, ранее не позволитель-
ным.

Необычность подобных представлений
была еще и в том, что на них собиралась мо-
нонациональная аудитория - как правило,
одни татары, которые свою татарскость стали
демонстрировать элементами народного (та-
тарско-мусульманского) костюма: стало
модным мужчинам надевать на голову тю-
бетейки, женщины - в ярких закрытых одеж-
дах, покрытые платками, шарфами, шалями,
кстати, чаще всего завезенными из Турции,
арабских стран, благо это было время акти-
визации "челночной" торговли.

Кандидат исторических наук
Р.К.УРАЗМАНОВА

Продолжение следует

СОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА
В В В В В      ИСЛАМЕИСЛАМЕИСЛАМЕИСЛАМЕИСЛАМЕ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Куда сложнее ситуация с отношением к
представителям старшего поколения. По-
смотрите, насколько уважительно относятся
к старцам на Кавказе. И в 90, и в 100 лет они
в центре всеобщего внимания. Поэтому они
не боятся старости, не боятся, что какие-то
социальные потрясения лишат их пропита-
ния. Ведь дети всегда рядом. За примером
почтительного отношения к старшим далеко
идти и не надо. У татар к бабушкам и дедуш-
кам всегда относились с почтением и глубо-
ким уважением. Вспомните, какая атмосфе-
ра царила раньше в деревенских домах, где
лежал больной пожилой человек? Вся жизнь
семьи строилась вокруг него. И никто не жа-
ловался, что надо работать, обеспечивать се-
мью. Сегодня дети находят тысячи причин,
лишь бы не взять под опеку престарелого ро-
дителя. Споры о том, кто должен забрать к
себе немощного старика доходят до сканда-
лов с привлечением журналистов и придани-
ем всеобщей огласке внутрисемейных дел.
Задумайтесь: человек, отрекающийся от ухода
за престарелыми родителями, отправляющий
их в дома престарелых, своими руками вы-
кидывает баракат, который Аллах ему по-
слал. И после этого он удивляется, почему
же он, работяга, все силы вкладывающий для
того, чтобы прокормить семью, живет пло-
хо. Аллах дал ему шанс, который он не толь-
ко не использовал, но и вывернул с негатив-
ной для себя стороны.

Конечно, не всегда у сирот, у стариков
есть те, кто может о них позаботиться. Есть
действительно одинокие люди. Но в исламе
их одиночество условно. Вся исламская сис-
тема построена на взаимопомощи, на любви
к друг другу, на поддержке слабых, оскорб-
ленных, униженных. Сам Аллах предостере-
гает нас от того, чтобы мы кого-либо обиде-
ли или унизили. В исламе, выражаясь эконо-
мическими терминами, выстроена целая си-
стема поддержки социально незащищенных
слоев населения. Во-первых, это система
махалля, когда единая мусульманская умма
государства живет отдельными районами или
микрорайонами. В крупных городах могло
существовать несколько махалля, в дерев-
нях и селах - одна. Естественно, что соци-
альное неравенство существовало всегда. И
во времена пророка Мухаммада (сгв) были
люди и богатые, и бедные. Но все они были
равны и одинаково вносили вклад в развитие
ислама. Так вот, богатые в системе махалля
обеспечивали содержание мечетей, создава-
ли рабочие места, то есть финансовая сторо-
на решалась в этом плане. В то же время сред-
ние слои и бедняки - это рабочая сила, они
обеспечивали непрерывное производство,
рост экономики и сами получали доход. В
итоге, получалась единая устойчивая эконо-
мическая система.

В последнее время вновь стали говорить
о таком понятии, как "налог на роскошь". В
исламе эта система существует изначально.
Богатые люди обязаны ежегодно выплачи-
вать закят - десятую часть своего богатства.
Эти деньги всегда шли на поддержку бедня-
ков, помощь религиозным организациям.
Одним словом, бедняки всегда имели под-
держку, а богатые всегда помнили о том, что
богатство - от Аллаха, как и все остальное в
этом мире и мире вечном.

В исламе, несомненно, во главу угла ста-
вится равенство всех людей, независимо от
богатства и социального положения. Служит
этому и другой вид подаяния - садака фитр,
которая является обязательной и раздается в
один из двух больших праздников мусуль-
ман - Ураза байрам после окончания поста в
месяц Рамазан. Не случайно и то, что фитр
предпочтительнее отдавать не деньгами, а
едой, чтобы и бедняки могли устроить себе
пусть маленький, но праздничный стол.

В последние годы среди мусульман Та-
тарстана вновь возродилась и начала приоб-
ретать большие масштабы добрая традиция
сбора гошер-садака - подаяния от части со-
бранного урожая. И вновь это не просто указ
- это воспитательная мера, чтобы человек
знал цену того, что дал ему Всевышний.

Социальная политика централизованной
религиозной организации Татарстана - Ду-
ховного управления мусульман направлена,
в первую очередь, на помощь нуждающимся
мусульманам, путем возрождения и распро-
странения утерянных за годы атеизма рели-
гиозных предписаний и традиций. Именно в
этих целях работает комитет "Закят", отдел
по благотворительности. Организация сбора
денег на сложные операции, сбор игрушек,
памперсов и других необходимых вещей для
детских домов и домов престарелых, орга-
низация ифтаров во время месяца Рамазан,
централизованный сбор закята - все это спо-
собствует росту и развитию мусульманской
уммы. Отрадно, что к этим акциям с боль-
шим желанием подключаются и жители на-
шей республики. Помогая другим, мы дела-
ем очень большой саваб, за который, Иншал-
лах, Всевышний воздаст в Судный день. При-
ятно видеть, как мусульмане, по воле Алла-
ха, достигшие успехов в бизнесе, по своей
собственной инициативе объединяются, что-
бы вести свои дела по шариату. И очень ра-
дует то, что они готовы помочь своим брать-
ям-мусульманам.

Хвала Аллаху, нам не надо придумы-
вать ничего нового. Основы социальной по-
литики в исламе изложены в Коране и сунне.
И нам следует только крепко держаться этой
ветви, дабы помочь нуждающимся и полу-
чить довольство Аллаха.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

дником выходными праздничными днями на
своей территории объявляют два главных
праздника исламского календаря - Ураза
байрам и Курбан байрам. Правда, в отличие
от многих из них, в том числе соседнего
Башкортостана, в Татарстане таковым стал
один из них - Курбан байрам. Татары же,
испокон веков компактно проживающие в
российских регионах Окско-Сурского меж-
дуречья, Среднего Урала, Западной Сибири
такой возможности не получили.

Официальное объявление праздничным
(нерабочим) днем при фактическом отсут-
ствии в то время действующих мечетей -
мест средоточения кульминации праздника
- торжественного богослужения, духовен-
ства как такового, не могло сразу изменить
сложившуюся в "советское время" ситуа-
цию в области праздничной культуры татар.
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МАУЛИД – ПРАЗДНИК СЕРДЦА
Праздничный вечер, посвящен-
ный Маулиду - дню рождения
пророка Мухаммеда (сгв)- был
проведен 20 февраля в Татарс-
ком государственном театре
драмы и комедии имени К.Тин-
чурина. На мероприятии при-
сутствовал Президент РТ Рустам
Минниханов.
Гостями мероприятия, организатором

которого было Духовное управление му-
сульман РТ, стали также глава Центрального
духовного управления мусульман России
Талгат Таджуддин, муфтий РТ Илдус хазрат
Файзов, начальник Управления Президента
Татарстана по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями Марат Гатин, предста-
вители Аппарата Президента РТ, депутаты
Госсовета, представители Кабинета Мини-
стров республики, религиозные и обществен-
ные деятели Татарстана и соседних регионов.

Традиции проведения Маулида возрож-
даются среди мусульман России, в том числе
и в Татарстане. Проведение праздничного
вечера в театре им.К.Тинчурина - централь-
ное мероприятие месяца Маулид в нашей
республике.

В начале вечера выступил муфтий РТ
Илдус хазрат Файзов, он произнес салават
(восхваление) пророку Мухаммаду (сгв).

В программу вечера входило пение му-
наджатов и нашидов в исполнении извест-
ных казанских коллективов и солистов.

(Продолжение. Начало интервью в
предыдущем номере)

Беседа  с кандидатом социоло-
гических  наук, доцентом
Лейсан Наилевной
САЛАХАТДИНОВОЙ.

- Уважаемая Лейсан Наилев-
на, какие методы используют не-
традиционные течения? Могут
ли традиционные религии их себе
позволить?

- В рамках нашего последнего

НАПРАВЛЕНИЕ – НА МОЛОДЕЖЬ!
другой религии, не обязательно во-
сточного толка, а заодно занима-
ешься духовной практикой. Безус-
ловно, это привлекает молодых лю-
дей, поскольку соответствует неко-
ему глянцевому тренду, который се-
годня есть в обществе и активно
продвигается масс-медиа.  Доста-
точно посмотреть количество аль-
тернативных духовников, колдунов,
астрологов, врачевателей душ, кото-
рые активно присутствуют в СМИ.
Создается ложное ощущение, что
это норма.

Естественно, подобные мето-
ды пропаганды противоречат ценно-
стям традиционных религиозных
течений. Но объяснять молодежи,
чем отличаются духовные практи-
ки от религии, вести дискуссии, слы-
шать запросы и вопросы молодежи,
наверное, стоит. В одном из экспер-
тных интервью один из мусульман-
ских деятелей рассказывал о том,
что видел школу йоги, где вместо
мантры ученикам предложили про-
говаривать "Лэ Илэхэ Иллэ Аллаху".
И он говорил о том, что  у молоде-
жи снимается таким образом барь-
ер страха, что ты можешь уйти из
своей религии, с которой ты себя
идентифицируешь; вроде как проти-
воречия и нет - ты просто сидишь,
выполняешь асану, а мантра обра-

щена к Аллаху. Думаю, эти вопросы
стоит поднимать представителям
всех традиционных религий в бесе-
дах с молодежью, чтобы они были
информированы. А дальше - это уже
их выбор. Но зато он будет осознан-
ным и основанным на знании.

Что касается духовных практик,
сегодня этим увлечены очень мно-
гие и нужно отметить, что это уже
трансформировалось рядом школ в
бизнес, который как бизнес не пода-
ется. Он подается как  рука помощи
молодежи в безумном мире с меня-
ющимися ориентирами, как якорь, ко-
торый поможет закрепиться. И это
работает! В то же время в некото-
рых из таких школ используются эле-
менты нетрадиционных религий, ду-
ховные практики, применение кото-
рых требует определенной подготов-
ки, знаний. А во многих случаях все
это ложится на чистое, открытое со-
знание молодого человека, и дай Бог,
чтобы эти эксперименты стали лишь
частью поиска идентичности, не сло-
мали формирующуюся личность.

- По-Вашему, взаимодей-
ствие государства с религией ре-
зультативно в молодежной поли-
тике?

- Мы живем в светском госу-
дарстве, но в знаковых для страны
событиях и мероприятиях участвуют

проекта был использован метод
включенного наблюдения, когда мы
с коллегами внедрились в одну орга-
низацию, занимающуюся духовно-
религиозными практиками восточно-
го толка.  Они прекрасно использу-
ют знания о социально-психологи-
ческих особенностях молодых лю-
дей: это и желание узнать новое
(даже адрес встречи был как бы
засекречен и передавался непосред-
ственно перед встречей, то есть
включался игровой компонент, ха-
рактерный для многих классических
молодежных движений вроде скаут-
ского), самосовершенствоваться,
путешествовать, быть свободным,
отличным от "серой массы". Как
итог - находят свою аудиторию. А
при наличии интересного, горящего
лидера - по сути харизматика - со-
здается дополнительный фактор
привлекательности подобного объе-
динения. Используется также чув-
ственный компонент - влечение к
противоположному полу, желание
нравиться, элементы прикосновений,
массажа с намеком на эротичность,
которые миксуются с духовными
постулатами. Все это подается как
путь самосовершенствования,  ни-
как не противоречащий любой рели-
гии. То есть получается интересный
симбиоз: можешь придерживаться и

представители традиционных кон-
фессий. По результатам исследова-
ния видно, что сегодня религия не
остается в стороне от социума, его
проблем, религиозные деятели ста-
раются интегрироваться и с различ-
ными общественными организация-
ми, объединениями культуры, в том
числе работающими с молодым по-
колением. Это правильно. В нашем
коммерческом мире, с его ориента-
цией на постоянное потребление, на
материальное, очень мало сил, кото-
рые хотели бы заниматься молоде-
жью бескорыстно, от души, без со-
циально-нежелательных послед-
ствий. Это слабость нашего граж-
данского общества. И это хорошо,
что религиозные организации частич-
но берут на себя эту обязанность.

Традиционная религия использо-
вала и использует те методы, кото-
рые отвечают моральному и этичес-
кому религиозному кодексу; в то же
время необходимо активно интересо-
ваться тенденциями, которые проис-
ходят в молодежной среде, чтобы
быть в курсе, чтобы вовремя успе-
вать отвечать на их вопросы и, та-
ким образом, давать возможность
избегать тех соблазнов, которые по-
том, повзрослев, многие называют
"ошибками молодости".

Беседовала
Гузель Максютова
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В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:

"Вопрос мужчинам. В чем самая главная обязанность
жены-мусульманки перед  ее мужем?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
ВАЛИ: Жена должна быть покорной.
МАЛИК: Вырастить здоровых детей.
САИД: Что в хадисах сказано, то и должна делать. Большего я не

попрошу.
АМИР: Жена-мусульманка обязана поддерживать своего мужа в его

начинаниях, ценить, уважать и любить.
-----------------------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
"Женитьба - это сунна. Но во сколько лет лучше

ее исполнить?"
--------------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы до 29 февраля на номер 8-903-343-

58-40 (по стоимости простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

На территории ком-
плекса мечети "Аль-Мар-
джани" на протяжении не-
скольких лет действует
образовательное учреж-
дение Казанский Ислам-
ский колледж. В нём по-
лучают образование сту-
денты, которые стремят-
ся к свету Ислама и с
огромным старанием по-
лучают знания, чтобы в
будущем помочь нашим
детям идти по правильной

дороге и получить высоконравственное воспитание. Об-
разование Казанского Исламского
колледжа высоко ценится, оно осно-
вано на религиозных и национальных
традициях татарского народа, принци-
пах ханафитского мазхаба, поэтому с
каждым годом количество желающих
получить духовное образование в кол-
ледже стремительно растёт и нали-
чие нового общежития позволит уве-
личить количество учащихся и со-
здаст благоприятные условия для раз-
вития ислама.

Молим Всевышнего, дабы нис-
послал он Вам свою благодарность и

Ты тоже можешь им помочь!!!Ты тоже можешь им помочь!!!Ты тоже можешь им помочь!!!Ты тоже можешь им помочь!!!Ты тоже можешь им помочь!!!
сердечно просим Вас о помощи!

Внесите свой вклад в строительство общежития
для студентов Казанского Исламского колледжа! Мы
будем рады любой помощи: финансовой и материаль-
ной (строительные материалы, мебель и т.д.). Сбор
средств проходит в мечети "Аль-Марджани". Рядом с
мечетью уже имеется участок, где планируется вос-
создать дом, облик которого дополнял  бы архитектур-
ный ансамбль Старо-Татарской Слободы.

Мы рады предоставить Вам наши реквизиты:
Местная мусульманская религиозная организация

приход Казанской Соборной мечети "Аль-Марджани"
Казанского Мухтасибата Централизованной религиоз-
ной организации - Духовного Управления Мусульман
Республики Татарстан Республика Татарстан

Адрес: 420021, г. Казань, ул.К.Насыри, д.17,
тел/факс: 293-00-35, 293-81-50;

Р/с 40703810200020005069 в ОАО "Ак Барс"
Банк г.Казани

ИНН/КПП 1654026305/165501001, к/с
30101810000000000805, БИК 049205805

Во имя Всевышнего Милостивого и
Милосердного! Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал: Будь щед-
рым и не скупись, иначе Аллах будет
скуп к тебе; не жадничай, иначе Аллах
лишит тебя своей милости".

Вот таким благодаря Вам
может стать общежитие
для студентов
колледжа!!!

Традиционно мусуль-
манское духовенство
представляло собой
особую прослойку до-
революционного та-
тарского общества,
игравшую важную со-
циальную роль в обще-
ственно-политичес-
кой и культурной жиз-
ни народа.

Муллы были не только служи-
телями религии, пропагандистами
праведности и учености, но и духов-
ными лидерами своего народа, хра-
нителями культуры и традиций та-
тар, выполняя широкий круг обязан-
ностей как перед обществом, так и
перед государством. В качестве
иллюстрации идеального татарско-
го муллы представляем биографию
одного из ярких руководителей му-
сульманской общины, мало изучен-
ного, указного муллы деревни Тун-
тар, известного суфийского шейха
Гали ишан ат-Тунтари (полное имя
мулла Гали бин Сайфулла бин Габ-
дурашит бин Утеген бин Ярмухам-
мет бин Котлымухаммет бин Мух-
син ат-Тунтари).

Он родился в 1794 году в де-
ревне Тунтар Малмыжского уезда
Казанской губернии (ныне Балта-
синский р-н РТ) в семье муллы.
Начальное религиозное образова-
ние получает в медресе своей род-
ной деревни у ахуна Мухаммадра-
хима, у муллы Габдуллы бин Яхъяи,

ГАЛИ ИШАН АТ-ТУНТАРИ
 "ПРОСВЕТИТЕЛИ"

Многим приносил пользу своим
ишанством. Но в отличие от дру-
гих ишанов, имущества не копил. А
все, что приходило (этим путем),
раздавал бедным. В одном из его
домов ежедневно кормили 20 бед-
ных и обездоленных. Он завещал
из остававшихся у него 1000 руб-
лей, 600 - на хадж, остальные - для
раздачи милостыни. Очень любил
коней, держал хороших лошадей, в
основном ездил верхом. У него
были хорошие скакуны, на которых
он ездил только сам. Был хорошим
наездником, я слышал, что он мог
подхватывать с земли на скаку ка-
кую-нибудь вещь.

Все, что он делал, старался
делать для пользы людей, незави-
симо от национальности. Помогал,
чем мог. Всегда отвечал на
просьбы тех, кого постигло несча-
стье. Слышать об этом доводилось
много. Любил повторять слова: "У
религии две основы: исполнять при-
казы Аллаха и быть милосердны-
ми к Его творениям". К каждому
он обращался с уважением, какого
бы низкого уровня этот человек не
был, просьбы детей так же испол-
нял сам. В то же время не любил,
когда оказывали ему почет, вста-
вая, тех, кто начинал вставать, уса-
живал обратно, руку целовать ни-

кому не давал. Обладал высокими
моральными качествами, был сме-
лым, проницательным, с широкими
познаниями, был он среднего рос-
та, пропорционально сложенный, с
редкой бородой, с хорошим зрени-
ем, открытый, находчивый...

У него было много своих ша-
кирдов, вместе с тем, к нему мно-
гие приезжали специально для по-
лучения у него знаний по тафсиру и
хадисам. Уроки давал по памяти, а
не по книге. Слова его были ясны-
ми, слова, как будто вставая в ряд,
сразу размещались в душах, и по-
этому записи его речей вполне
можно было использовать как
учебники. Очень внимательно от-
носился к обучению, равно как и к
воспитанию, и поэтому те, кто обу-
чался у него, по сравнению с дру-
гими, были более высоконравствен-
ными  людьми".

Безусловно, Гали ишан ат-Тун-
тари являлся одним из авторитет-
ных личностей своего времени. Он
внес неоценимый вклад в развитие
Ислама и учености.

Подготовил Рашид МАЛИКОВ
Использована книга Зарипова
Р.Ш. "Гали ишан, Ишми ишан

џђм Тњнтђр мђдрђсђсе" "Тунтэр
мэдрэсэсенен кыскача тарихы".

затем учится у муллы Тажутдина
бин Габдурашида ал-Иштираки в
деревне Сасна. Затем едет в Буха-
ру, где несколько лет учится у изве-
стного муллы Гатауллы бин Юсу-
фа бин Хади бин Амин ал-Бухари и
других. Там же получает ижазат на
воспитание муридов. Позднее, яв-
ляясь помощником Сахибзада Ми-
янфазыла Габдулькадыра, несколь-
ко раз посещает города Кандагар,
Пешавар, Кабул, Лахор и Дели.

В 1829 году в возрасте 35 лет,
получив глубокое образование, Гали
ишан возвращается на родину и ста-
новится имам-хатыбом и мударри-
сом своей деревни Тунтар, где в те-
чение 45 лет руководит известным
Тунтарским медресе и воспитывает
много шакирдов и муридов. Слава о
Гали ишане и его медресе была из-
вестна и в далеких уголках страны.
К нему стремились многие религи-
озные деятели того времени. О нем
Ш.Марджани писал "В нашей стра-
не среди всех ишанов он был извес-
тен своей ученостью, известностью,
праведностью и личным примером".
Гали ишан также отличался умени-
ем врачевать. К нему на лечение при-
езжали с дальних краев.

В народе о его чудесах осталось
множество легенд.  Например, од-
нажды в деревню Тунтар с целью

насильно крестить приходят мисси-
онеры и вооруженные солдаты. К
ним навстречу выходит Гали ишан,
при виде его они встают как вкопан-
ные, у солдат из рук выпадают ору-
жия… Еще один пример: Гали ишан
вместе с кучером, возвращаясь от-
куда-то, подъезжают к реке и видят,
что мост смыло. Тогда он говорит
кучеру: "Закрой глаза", когда кучер
открыл глаза, к его большому удив-
лению, они оказались уже на дру-
гой стороне реки. Таких чудес у него
было много. Гали ишан умер в 1874
году, дожив до 80 лет и оставив пос-
ле себя продолжателем духовного
пути зятя Шамсутдина бин Рахма-
тулла ат-Тунтари.

Один из современников о нем
упоминает так: "Гали хазрат сдал
экзамен во времена муфтия Габ-
дессаляма, в его указе было обо-
значено, что он является имамом-
хатыбом соборной (мечети) и об-
ладает должностью старшего мух-
тасиба… Став имамом, он изме-
нил порядки в медресе, не препо-
давал такие схоластические пред-
меты, как мантыйк и калям, но пре-
подавал такие науки, как тафсир,
хадис и арабская литература. Со-
держал себя сам, садаку у махал-
ли не брал, своими силами зани-
мался земледелием, ремеслами.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
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