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

39. 23/03/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
По обращению муфтия Татарста-

на Илдуса Файзова и начальника Уп-
равления Президента РТ по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями
Марата Гатина 21 марта в фонде "Воз-
рождение" состоялось совещание, по-
священное размещению в городе Бул-
гар 12-метровой скульптуры крыла-
того барса. В совещании принял учас-
тие Государственный советник Татар-
стана Минтимер Шаймиев. В резуль-
тате проведенных обсуждений было
принято решение об установлении
скульптуры вне зоны мусульманских
святынь. DUMRT.RU

Министр информации Сирии Аднан
Махмуд в заявлении, которое он сделал
журналистам в понедельник, 12 марта, об-
винил Катар и Саудовскую Аравию в том,
что они поддерживают "терроризм, из-
бравший своей целью сирийский народ", и
эти две страны несут ответственность за
кровопролитие в Сирии.

Официальное сирийское информаци-
онное агентство "САНА" цитирует слова
министра: "Мы уже привыкли к кровавой
эскалации этих террористических групп
для совершения убийств сирийских граж-
дан и нападения на государственные и ча-
стные учреждения, которая предшествует
международным встречам".

Аднан Махмуд заявил, что вооружен-
ные террористические группы, совершили
самую страшную резню против населения,
женщин, детей и пожилых людей в окрес-
тностях оливковой рощи и изуродовали
их тела, чтобы оказать давление на меж-
дународные позиции против Сирии. Ис-
точник: http://arabic.rt.com. Перевод:
WWW.ISLAM-PORTAL.RU

В связи с тем, что в последние годы
в Швеции растет количество мусуль-
манского населения, мусульманские
имена стали занимать места в списке
самых распространенных имен в стра-
не. Имена Мухаммад и Али вошли в
список 100 самых распространенных
имен.

Согласно данным Статистическо-
го бюро Швеции, в стране 35 433 чело-
века носят имя Мухаммад (включая
такие его варианты, как Мухаммед,
Мохаммед, Мохамед). 3 363 человека же
используют это имя в качестве фами-
лии.

Среди имен, которые в Швеции
чаще всего давали новорожденным в
2011 году, первое место среди женских
имен занимает Алиса, среди мужских
- Вильям. Такой вариант имени Му-
хаммад, как Мохаммед, занимает 66-е
место, имя Али - 95-е.

Самым распространенным же в
Швеции женским именем является Ма-
рия, его носят 447 190 женщин, за ним
следуют Элизабет (356 252 носитель-
ницы) и Анна (305 428 носительниц).
Среди мужских имен самым распрост-
раненным является Карл (335 758 но-
сителей), за ним следуют Эрик (335 262
носителя) и Ларс (234 671 носитель).
Источник: www.cihan.com.tr . Перевод:
WWW.ISLAM-PORTAL.RU

"Дай Аллах нам сил и терпения
воспитать новую плеяду блестящих

мусульманских богословов"

Качественное религиозное образование
сегодня - это гармоничное развитие отноше-
ний между светской и религиозной частью
общества страны в будущем. На современ-
ном этапе в исламских образовательных уч-
реждениях Татарстана уровень образования
выпускников оставляет желать лучшего. И
это явление, к сожалению, приводит к узкому
религиозному мышлению и низкому уровню
толерантности, что в свою очередь является
препятствием для полноценного участия
гражданина страны в социальной жизни. Со-
гласно Конституции Российской Федерации,
каждый гражданин имеет право на получе-
ние качественного образования. Некаче-
ственное религиозное образование является
ущемлением социального права гражданина
страны, который желает получить религиоз-
ное образование, как и является ущемлени-
ем прав религиозного гражданина, который
желает получить светское образование.

Незнание элементарных основ религиоз-
ной культуры делает человека, в особеннос-
ти молодого возраста, уязвимым перед ли-
цом опасных идеологических течений, дает
повод для нетерпимости и агрессивности. Как
фактор этих идеологических течений в Рос-
сии существует Хизб ут-Тахрир, ваххабизм
и другие нетрадиционные проявления полити-
ческого ислама. То есть это создает опасную
перспективу для будущей целостности му-
сульманской общины нашей страны, где ре-
лигия вообще как понятие может выполнять

22 марта в конференц-зале Российского исламского университета
прошло I Республиканское совещание преподавателей медресе, на
котором были заслушаны и обсуждены доклады выступающих, ка-
сающиеся религиозного профессионального мусульманского обра-
зования в Республике. На совещании была принята резолюция, в
которой указаны те инновации в системе мусульманского образова-
ния, которые должны системно повышать качество подготовки в
медресе, обеспечат равноценность подготовки в медресе, подведом-
ственных ДУМ РТ, позволят осуществлять финансирование медре-
се в соответствии с их потребностями и показателями развития.

Предлагаем вашему вниманию вступительную речьПредлагаем вашему вниманию вступительную речьПредлагаем вашему вниманию вступительную речьПредлагаем вашему вниманию вступительную речьПредлагаем вашему вниманию вступительную речь
Председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия Илдуса хазрата Председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия Илдуса хазрата Председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия Илдуса хазрата Председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия Илдуса хазрата Председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия Илдуса хазрата ФАЙЗОВАФАЙЗОВАФАЙЗОВАФАЙЗОВАФАЙЗОВА

не функцию развития духовности, а функцию
дезинтеграции общества. Безусловно, то ис-
ламское образование, которое дается в нашей
республике на сегодняшний день, является
одним из самых популярных и востребованных.
Однако необходимо заметить, что качество
образования находится на низком уровне, нет
необходимых условий и технического оснаще-
ния. На сегодняшний день молодежь, желаю-
щая получить высшее религиозное образова-
ние, стремится получать его за границей. Мно-
гие из них в будущем остаются работать в той
стране. Это очень волнующий и больной воп-
рос для нас. Также нужно отметить, что обу-
чение за границей зачастую проходит по дру-
гим мазхабам, и в случае возвращения сту-
дентов на родину это еще более обостряет
тему разногласий и разобщенности мусульман
в нашей стране и республике. Немаловажным
аспектом является то, что в наших республи-
канских и казанских религиозных учебных за-
ведениях обучаются юноши и девушки не толь-
ко со всей республики Татарстан, но и других
республик, округов Российской Федерации и
стран СНГ. При поступлении в медресе не су-
ществует никаких национальных и возрастных
ограничений. Здесь вопрос национальности
никогда не являлся спорным, ведь Ислам учит
национальной терпимости и сотрудничеству
между народами. Более того, очевидным яв-
ляется тот факт, что подавляющее большин-
ство студентов - представители других нацио-
нальностей. Нам бы хотелось, чтобы при та-

ких уникальных возможностях и наличии в
республике востребованных религиозных
учебных заведений, в них обучалось еще
большее количество студентов нашей нацио-
нальности, так как от этого во многом зави-
сит духовное будущее татар. Необходимо
постараться, чтобы преподавание шло на род-
ном татарском языке. Это послужит также и
стимулом усвоения второго государственно-
го языка  для иноязычных студентов.

Нам нужно вспомнить конец XIX - на-
чало XX века, когда на территории РТ су-
ществовала одна из известнейших и силь-
ных богословских школ. Нам известны име-
на таких мусульманских ученых и просве-
тителей как Садри Максуди, Юсуф Акчура,
Шигабуддин Марджани и другие. Эти обще-
ственные деятели внесли неоценимый вклад
в развитие татарской культуры и татарской
общественной мысли. Не только мы, тата-
ры, но и мусульмане всей России и мира зна-
ют их, учатся по их учебникам, изучают их
труды.

Религия, будучи социальным феноме-
ном, способствует стабильности социальных
институтов, в которых она обеспечивает со-
хранение и развитие ценностей культуры на-
рода и осуществляет передачу этого насле-
дия следующим поколениям, одним словом,
духовно развивает общество.

Основной задачей религиозных учебных
заведений является воспитание истинно му-
сульманской личности, способной к нацио-
нальной и культурной самоидентификации.  В
настоящее время мы наблюдаем не очень
полезную и перспективную тенденцию: вы-
пускники высших религиозных учебных за-
ведений идут работать в другие сферы дея-
тельности. Все бы хорошо, да только в на-
стоящее время наша мусульманская общи-
на переживает острую проблему дефицита
квалифицированных кадров: это и нехватка
грамотных и образованных имамов, орато-
ров, проповедников; и нехватка специализи-
рованных преподавателей в мечетях и мед-
ресе, а также казыев и богословов. Реше-
ние этого вопроса прямо зависит от того,
будут ли выпускники религиозных учебных
заведений работать в религиозной сфере.

Наша умма отличается тем, что она яв-
ляется централизованной и упорядоченной
общиной. Главное, чтобы в сердцах каждо-
го из наших студентов были не только тео-
ретические знания, но и исламская этика. Они
должны нести в общество свет знаний и
веры, а выпускники должны соответствовать
своему статусу. Принимая это во внимание,
нужно сказать, что будущие выпускники обя-
заны  содействовать укреплению Ислама в
Татарстане и поднятию духовного потенци-
ала исламской общины, применяя получен-
ные знания на практике. Мы должны сде-
лать все, чтобы сохранить в наших детях
тот божественный духовный потенциал, ко-
торый даруется Всевышним каждому при
рождении, и вырастить образованное и ду-
ховно развитое поколение. Верю, что спло-
тив наши силы, мы сможем добиться высо-
ких результатов. Дай Аллах нам сил и тер-
пения воспитать новую плеяду блестящих
мусульманских богословов.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 39. № 39. № 39. № 39. № 39. 2323232323 МАРТА, МАРТА, МАРТА, МАРТА, МАРТА, 20122

Как известно, недавно наша
страна вместе с Китаем наложила
двойное вето на резолюцию по сирий-
ской проблеме в Совете безопаснос-
ти ООН, принятие которой в конеч-
ном итоге растоптало бы свободу
Сирии и превратило бы эту нефтенос-
ную страну в очередную добычу
американской администрации, новый
поруганный Ирак. Столь твердая ан-
тиамериканская позиция руководства
России и Китая исходит из четкого
понимания того, что гуманитарную
катастрофу, которую принесла сре-
жиссированная извне так называемая
"арабская весна", может остановить
не дальнейшая эскалация конфликта,
а, напротив, "запуск широкого меж-
сирийского национального диалога".
Тем не менее, как это ни странно,
позиция России и Китая вместо ува-
жения вызвала у известного шейха
Юсуфа аль-Карадави настоящий при-
ступ ярости и бескомпромиссного
осуждения. В распоряжение вездесу-
щего "Ютюба" попала запись его
гневного выступления.

Вначале своего интервью шейх
аль-Карадави осуждает действия
правительственных войск Сирии, же-
сткими мерами вынужденных вос-
станавливать порядок и предотвра-
щать гибель мирного населения. За-
тем он сам идет в атаку, но уже про-
тив российского руководства, своим

Юсуф АЛЬ-КАРАДАВИ:
"Россия – враг уммы!

Российские товары – харам!"
На днях автор этого блога имел неосторожность посе-
тить казанский гипермаркет продуктов питания "Бахет-
ле", расположенный неподалеку от его дома. Каюсь:
там меня угораздило купить пакетик ряженки, пачку тво-
рога и бутылку молока. "Что в этом особенного?" - воз-
можно, недоумевает кто-то из читателей. А все дело в
том, что с недавнего времени по заявлению главы Все-
мирного союза мусульманских богословов Юсуфа аль-
Карадави мой поступок отнесен к категории харам (стро-
го запретного в исламе). "Почему?" - спросите вы. При-
чина проста: я всегда стараюсь (при прочих равных
условиях) покупать товары отечественного произво-
дителя. В этом весь мой грех. А теперь обо всем по
порядку.

решением поддержавшего сирийс-
кую власть, и зачем-то против рос-
сийских товаропроизводителей.
Предлагаю вашему вниманию пере-
вод выступления шейха аль-Карада-
ви. Просьба людям слабонервным и
тонкой душевной конструкции не чи-
тать.

АЛЬ-КАРАДАВИ: - Те росси-
яне и китайцы, которые притесняют
сирийский народ … необходимо не
покупать их товары! Пусть не отда-
дут им ни единого гроша [в оригина-
ле -  фальса], ибо этот грош обер-
нется орудием, убивающим сирий-
цев! Пусть не отдадут ни единого
гроша, ни единого дирхема, которые
будут использованы против правых
людей! Мы призываем сирийский
народ, арабские и мусульманские
народы бойкотировать их, перестать
сотрудничать с ними и не приносить
им никакой пользы! И, ин ша Аллах,
Аллах унизит их и схватит "их хват-
кой Великого и Всемогущего" (54:42),
как обычно Всевышний поступает в
таких случаях: "Нашим долгом было
помогать верующим" (30:47). "Воис-
тину, мы даруем помощь Нашим по-
сланникам и верующим в мирской
жизни и в тот день, когда предстанут
свидетели" (40: 51)

ЖУРНАЛИСТ: - Иначе го-
воря, Вы считаете, что позиция
России и Китая в целом является

враждебной умме?
АЛЬ-КАРАДАВИ: - Да, она

враждебна всей умме, враждебна си-
рийскому народу и мусульманским
народам. Они не считаются с му-
сульманскими народами! Ради огра-
ниченных интересов и считанных
дирхемушек они заняли позицию про-
тив исламской уммы, против арабс-
кой нации. Умма же должна стоять
против них и знать, что они - их враги
и оппоненты! Мы должны знать, кто
наш оппонент и кто наш союзник.
Аллах сподобит верующих победе и
унизит разрушителей, отбросив их
пораженными и униженными, ин ша
Аллах!

ЖУРНАЛИСТ: - Другими сло-
вами, Вы призываете арабские госу-
дарства, арабские и мусульманские
народы бойкотировать российские и
китайские товары?

АЛЬ-КАРАДАВИ: - Я призы-
ваю все арабские народы, все му-
сульманские народы, каждого му-
сульманина, знающего, кто есть враг,
обращаться к ним [или: бойкотиро-
вать их - неразборчиво], разорять их,
не покупать их товары. Не покупать!

Харам! Как ты будешь покупать эти
товары и платить им деньги, с кото-
рыми они к тебе же и вернутся?... А
россияне прислали огромный танкер
в Тартус, доверху заполненный ору-
жием, дабы воевать с сирийцами -
нашими братьями, сыновьями и до-
черьми  в дорогой Сирии. Аллах рас-
правится с ними и схватит их мучи-
тельной, суровой хваткой в соответ-
ствии с Его словами: "То была хват-
ка Твоего Господа, когда Он схватил
селения, [жители] которых были не-
справедливы. Воистину, хватка Его
мучительна, сурова" (11:102). Аллах
расправится с ними этой мучитель-
ной, суровой хваткой!

Впечатляет, не правда ли?
В России есть немало почита-

телей богословского таланта шейха
аль-Карадави. Так, московским ис-
ламофобам он помог в прошлом году
утихомирить столичных мусульман,
боровшихся с чиновниками за разре-
шение на строительство мечети в
Текстильщиках, призвав их молить-
ся на стадионах и в торговых пави-
льонах. Кавказским сепаратистам он
развязал в свое время руки, вынеся

в 2000 году фетву, объявлявшую их
войну против России джихадом.
Правда, спустя десять лет после ви-
зита к нему чеченской делегации аль-
Карадави забрал свою фетву назад,
призвав воюющих мусульман Кавка-
за "отречься от этого ошибочного
пути", что опять-таки прибавило ему
авторитета среди жителей Северно-
го Кавказа, уставших от войн и раз-
рухи и желающих построить на сво-
ей земле мирную жизнь. Вне всяких
сомнений, новое заявление так же
прибавит ему уважения - на сей раз
в среде российских импортеров.
Только представьте себе, если все
мусульманские народы России (а это
20 млн. человек!), если "каждый му-
сульманин, знающий, кто есть враг"
начнет бойкотировать российские
товары, то какие баснословные ба-
рыши из этого извлекут наши импор-
теры! Кстати, очень удачное по вре-
мени заявление в свете недавнего
вступления России в ВТО. Ведь
вступив в эту международную орга-
низацию, наша страна во всю ширь
открывает отечественные границы
перед зарубежными товаропроизво-
дителями.

Впрочем, важно думать не толь-
ко о глобальных вещах, но и о лич-
ном спасении. А посему, братья и
сестры, отныне, прежде чем пойти в
магазин, хорошенько подумайте, сто-
ит ли вам впускать харам в свою
жизнь? Приносить его домой и раз-
лагать им своих детей и семью? Мне
же, как это ни горько осознавать, убе-
речь себя от карадавского харама,
увы, пока не удается: сегодня снова
согрешил кружкой российского мо-
лочка из гипермаркета "Бахетле".
Даже не знаю что  делать. Может,
закодироваться?

 P.S. "Карадави не выносил
фетв о бойкоте России и Китая".
(Сайт islamnews.ru)

islam-portal.ru
Батров Рустам

В середине марта председате-
лем частного учреждения конт-
роля качества продукции - "Ко-
митета по стандарту "Халяль"
Централизованной религиоз-
ной организации "Духовное уп-
равление мусульман Республи-
ки Татарстан" был назначен Ма-
рат Ренатович Низамов. Ранее
он занимал должность испол-
нительного директора Ассоци-
ации предпринимателей-му-
сульман и возглавлял один из
халяльных супермаркетов Каза-
ни. Предлагаем вашему внима-
нию беседу  с новым руководи-
телем Комитета, который рас-
скажет читателям "Уммы" о пла-
нах, изменениях и новых на-
правлениях в работе Комитета.

Начиная отвечать на вопросы, Марат Ре-
натович подчеркнул, что  задачи перед коми-
тетом остаются те же: сертификация пред-
приятий, выпускающих халяльную продукцию,
контроль за производством халяль-продуктов
и проведение тех мероприятий, которые пре-
дусмотрены Уставом  организации.

- Марат Ренатович, расскажите, по-
жалуйста, о халяльном питании и о его
значении.

- Современный ритм жизни ставит перед
нами новые задачи. Главным сегодняшним
приоритетом любого успешного человека яв-
ляется здоровье. Посмотрите, сколько пишет-
ся о здоровом образе жизни, в СМИ реклами-
руются специальные программы питания, раз-
личные добавки, культивируются занятия
спортом. Везде только и слышно, что нужно
правильно питаться и следить за своим здо-

НОВОСТИ  "ХАЛЯЛЬ"

ровьем. И в этом огромном потоке информа-
ции мы хотим донести до людей, что халяль-
ное питание - это часть здорового образа жизни
каждого человека, не искусственно созданное
и внушаемое с голубых экранов и страниц
СМИ, а естественное состояние здорового
человека. Почему мы так считаем? Помимо
религиозных аспектов, по которому мусуль-
манину можно употреблять в пищу только раз-
решенную шариатом еду,  есть еще и меди-
цинские, которые открываются для нас с каж-
дым днем все больше.

- Какие задачи стоят сегодня перед
Комитетом "Халяль"?

- Как я уже говорил выше, основная за-
дача максимум - это общедоступность ха-

ляльного питания. Для этого Комитет плани-
рует предпринять много мер, среди которых
пропаганда здорового образа жизни, актуали-
зация темы халяльного питания среди моло-
дежи и многое другое.

В ближайшее время мы планируем
встретиться с представителями Минпромтор-
га и Минэкономразвития РТ, при содействии
которых собираемся провести мониторинг по
всем предприятиям и организациям, произво-
дящим халяльную продукцию и услуги на тер-
ритории РТ, с целью проведения в дальней-
шем их сертификации по стандарту "Халяль".
Мы хотим выявить те предприятия, которые
позиционируют себя на рынке как производи-
тели халяль, но не имеют сертификата. По-
нятно, что они берут на себя ответственность
за качество своей продукции и, возможно,
вполне чисты в своих намерениях, но ведь
есть такие, кто может поставить марку "ха-
ляль" без должного ей соответствия, только
ради выгоды. На сегодняшний день экономи-
ческая система сложена так, что нужен конт-
роль, который подразумевает сертификацию.
А там есть определенные требования - как
должен происходить забой, кто это должен
делать, каким образом, в каких помещениях,
санитарные нормы и т.д. Люди, которые про-
изводят халяль без сертификации, могут про-
сто этого не знать.  Поэтому мы и решили
провести такой мониторинг.

В будущем мы планируем переговоры с
Минобразования, Минздравом, Минсоцобес-
печения, Минобороны, УФСИН по поводу вне-
дрения в их структурные подразделения ха-
ляльного питания. Это очень актуально на се-
годняшний день. Известно, что недавно Союз
мусульманской молодежи выступил с иници-
ативой за перевод всех детских садов города
Казани на халяль питание и начал сбор под-
писей для обращения с этой инициативой к

Президенту Татарстана - Р.Н. Минниханову.
Мы поддерживаем такую активность. Более
того, в планах Комитета "Халяль" перегово-
ры с руководителями Авиакомпании "АК-
БАРС АЭРО" и РЖД о введении в рацион
питания халяльного меню. Известно, что та-
кое меню существует, например, на одной из
линий РЖД Санкт-Петербург-Москва  или в
"Аэрофлоте", но не повсеместно.Спрос на та-
кое меню будет только возрастать, поэтому
предстоит большая работа.

В дополнение к этому предусматривает-
ся провести совместно со специалистами ЗАО
"РСМЦ "Тест -Татарстан" ряд  мероприятий,
направленных на внедрение на всех предпри-
ятиях-производителях "Системы доброволь-
ной сертификации продукции и услуг на соот-
ветствие канонам ислама", которая была раз-
работана совместными усилиями в 2009году,
зарегистрирована в РОССТАНДАРТЕ и яв-
ляется единственным официальным докумен-
том, регламентирующим производство и реа-
лизацию халяльной продукции и услуг.

- Было бы замечательно, если бы в
поездах и самолетах ввели халяльное
меню. Но почему товары под знаком "ха-
ляль" дороже? Многим покупателям это
кажется несправедливым.

- Да, халяльные продукты сегодня доро-
же. Однако эти же покупатели покупают до-
рогие лекарства, чтобы поддержать свое здо-
ровье, не жалеют деньги на профилактику за-
болеваний. Как я уже сказал, на здоровье со-
временное население не экономит. А халяль-
ное питание - это часть тех мер, которые мы
можем предпринять для поддержания здоро-
вого духа (религиозные аспекты) в здоровом
теле (медицинские аспекты). Кроме того, та-
кие цены вполне оправданы.

(Окончаниe на 4 стр.)
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 РАССКАЗЫ РУСТЕМА ХАДЖИПравдивые и вымышленные рассказы о жизни

Безделье и пустое времяпреп-
ровождение никогда не привет-
ствовалось Исламом, так как по
Корану человек должен рабо-
тать и постоянно совершен-
ствоваться, чтобы содержать
себя, свою семью и крепить
обороноспособность своей
страны. К сожалению, многие
российские мусульмане, ссы-
лаясь на дискриминацию со
стороны общества и всевоз-
можные псевдоисламские уче-
ния, не хотят трудиться, пред-
почитая целыми днями сидеть
в мечети или заниматься мало-
продуктивной деятельностью.
Герой данного рассказа один
из них, и на его примере автор
хочет показать, насколько
опасно бездельничать, оста-
навливаясь в своём развитии.

"Зовут меня Ирек-Абдулла. В Казань я
приехал из Ульяновской области. Хотя мне
уже исполнилось тридцать четыре года и Ал-
лах здоровьем не обидел, ничего я в жизни не
добился. Жена с ребёнком от меня ушла. Про-
фессии у меня нет никакой и ничего толком я
делать не умею. Это всё из-за армии, кото-
рая за два года службы меня сломала духов-
но и физически. После демобилизации по со-
вету родителей, которым надоело меня содер-
жать, я пробовал учиться на шофёра, кранов-

щика, электрика, сантехника и штукатура-
маляра, но везде был отчислен по неуспевае-
мости. Ещё я работал грузчиком, каменщи-
ком, дворником, сторожем, но начальники из-
за самовольных уходов с работы на джум'а
намаз меня уволили. Я порвал трудовую книж-
ку, страховой полис и теперь нигде не рабо-
таю. Если честно: из всех видов деятельнос-
ти мне нравится только молитвы читать да
сутками напролёт находиться в мечети, ибо
там, "Субхана-Ллахи!" (Слава Аллаху!), во мне
видят человека, не обзывают шизофреником
и уважают. Ещё я люблю на коврах в молель-
ном зале лежать и, уставившись в потолок,
мечтать о чём-нибудь хорошем. Как вы сами
понимаете, что этим много денег не зарабо-
таешь, но по-другому жить я не могу и не хочу,
тем более, что из мечети меня имам-хатыйб

не гонит, бесплатно кормит и поит, одевает и
даже ночлег даёт.

К моему великому огорчению, к нам в
мечеть с проверкой приехала милиция. Её
первыми жертвами стали я и мои друзья,
так как нас заподозрили в связях с какой-то
сектой и экстремистской организацией. Пос-
ле выхода из КПЗ сидеть сутками напро-
лёт, а тем более ночевать в мечети нам зап-
ретили. Бесплатную столовую тоже закры-
ли, и мне пришлось изменить свой образ жиз-
ни, так как на голодный желудок в мечети
много не полежишь и не помечтаешь. Вот
так я и стал продавцом чая. Надоумил меня
заниматься подобной деятельностью один
закончивший медресе коммерсант, который
по делам своей фирмы часто выезжал в
страны Ближнего Востока за товаром. По-
верив ему на слово, что буквально через пол-
года у меня будет полмиллиона в кармане,
я, не раздумывая, заключил с ним контракт.
Проведя ознакомительный инструктаж и оз-
накомив с тем, как и по какой цене прода-
вать различные сорта чая, коммерсант дал
мне большую китайскую сумку с товаром
и, посоветовав почаще читать молитвы, по-
слал торговать.

Скрывать не буду, что моё дело пошло
сразу не так, как я рассчитывал. Покупатели,
в основном ими были далёкие от Ислама
люди, косясь на мою длинную мусульманс-
кую бороду и восточную одежду, в которую я
был одет, и почему-то на мой большой живот
и лоснящееся от жира лицо, наотрез отказы-
вались иметь со мной дело. Так как цена на
чай была на 30% выше рыночной, не хотели в
большинстве своём покупать мой товар и

мусульмане. Доводы, что это самый лучший
цейлонский чай, а не какая-то бурда, смешан-
ная из опилок и мусора на чаеразвесочной
фабрике в Москве, как научил меня говорить
коммерсант, почти никто не хотел принимать
в расчёт. За некоторыми исключениями ник-
то не захотел верить и в то, что часть денег
от продажи чая идёт на добрые дела и благо-
творительность. Дорогой чай удавалось про-
давать только простачкам и не знающим на-
стоящую цену людям. Я всё время читал
мольбу ду'а. В общем, ничего из моей тор-
говли не вышло, и я, ободрав все ноги и по-
худев на 15 килограммов, так как приходи-
лось пешком ходить по всей Казани, только
впустую потратил время. Пришлось мне ещё
пострадать морально, так как коммерсант из
чувства предосторожности попросил одного
своего друга-хаджи следить за мной, чтобы
я не потерял или не испортил товар. Этот хад-
жи, узнав мою историю, в пух и прах раскри-
тиковал меня, обозвав тунеядцем и парази-
том, дискредитирующим Ислам. Оказывает-
ся, по Шариату мусульманин должен в поте
лица работать и повышать свою квалифика-
цию, а не лежать сутками напролёт на мяг-
ких коврах в мечети, словно пенсионер или
безногий инвалид. Запрещено ещё мусульма-
нину оправдывать своё безделье нежелани-
ем работать на кафирское общество, так как
многие великие пророки, такие как Муса и
Юнус (Мир им!), в том числе и наш Пророк
Мухаммад (Да благословит его Аллах и при-
ветствует!), в молодые годы работали на
язычников.

(Окончание на 4 стр.)

Издавна татары строили семейную жизнь на основе
Корана и Шариата. Именно религия во многом послужила
формированию татарской культуры, традиции. Вера все-
гда была объединяющим звеном, служила, помогала быть
единым духом и телом перед многими тяготами, выпа-
давшими на долю народа. И по сей день именно вероиспо-
ведание не дает раствориться татарам среди русскоязыч-
ного населения. Религия удерживает от размывания нрав-
ственных ценностей, что является необходимой нормой
существования общества. Семья всегда высоко ценилась и
ценится татарами, а вступление в брак считается есте-
ственной необходимостью.

Традиционно татарские муллы создавали семьи после
окончания медресе. Невесту подбирали родители, обычно из
семей духовенства, обращая внимание на ее род, достаток, об-
разование, внешние данные.

Семьи татарских мулл были большими и крепкими. Суп-
руги родителей, как правило, жили вместе с ними. Семьи были
многодетными (но многие дети из-за болезней умирали). На-
пример, известный имам-мударрис деревни Тунтар Ишму-
хаммет Динмухамметов имел 7 детей: Фатыйма, Мухаммат-
ракып, Фарук, Латыйфа, Нурлыгаян, Габдулхай, Нурислам.
Имам деревни Тавгильдино Тетюшского уезда Сагид бин Ха-
мид имел 9 детей: Сабит, Сахиб, Гимран, Гимадуддин, Му-
хаммедшах, Ахмедшах, Джамалутдин, Низамутдин, Гатаул-
ла.

Из изученных материалов выясняется, что среди семей
мулл разводов было мало. Состоятельные муллы позволяли
себе иметь вторую жену. Так, например имам деревни Шадчи
Мамадышского уезда Джамалутдин бин Бикаш, имам деревни
Нурлат Фахрутдин бин  Мустай имели  две жены.

Воспитанию своих детей муллы уделяли особое внима-
ние. Обучению в мектебе и медресе предшествовала тщатель-
ная домашняя подготовка. С малых лет обучали детей шариа-
ту, грамоте, нравственности. Сыновья мулл по достижении 7-
8 лет отправлялись в мектеб, где они получали начальное ре-
лигиозное образование, затем до 20-25 лет учились в медресе,
порой оставаясь и на лето. После окончания некоторое время
они работали в медресе в качестве халфы или же становились
муллами в приходе отца или в другом месте. Женившись, мулла
строил себе отдельный дом, в чем прихожане ему активно по-
могали. Некоторые сыновья мулл после окончания медресе
начинали заниматься торговлей. Как писал К.Фукс: "сыновья
мулл никогда не живут дома; они в продолжении года разъез-
жают по ярмаркам, сначала в извозах на своих лошадях, потом
ездят с городскими татарскими купцами, чтобы быть при их
лавках. Они приносят товары, вяжут тюки и таким образом
приучаются торговле, делаются приказчиками, наживают ка-
питал и часто выходят в купцы".

Что касается дочерей мулл, то они всегда находились ря-
дом с родителями, получая хорошее начальное образование и

воспитание. Родители заботились не только о ее приданом, но и
умении быть в дальнейшем хорошей хозяйкой. Обучали руко-
делию, национальной кухне, ведению домашнего хозяйства.
По достижению 15-16 лет заботились  выдать замуж, зачастую
за сыновей мулл, купцов, мещан. Как писал К.Фукс о муллах:
"…дочери их часто выходят за богатых Казанских татар и они
за них берут большой калым".

Как было сказано выше, муллы хорошо знали друг друга,
общались, ходили в гости и поэтому часто женили сыновей или
отдавали замуж дочерей за детей знакомых мулл. Это было
своего рода закреплением взаимоотношений и дружбы род-
ством.

Так, известный имам, ученый, историк Хади Атласи был
женат на Хусникамал - дочери известного имам-мударриса дерев-
ни Нижние Чершилы (сов. Лениногорского района) Габделфаттах
хазрата (у которого около 10 лет учился Ризаэтдин Фахретдин).
Дочь известного муллы Закир ишана Камалова Асьма вышла за-
муж за Мусу (Джаруллах) Бигиева. Имам Гизетулла Исхаков (отец
писателя Гаяза Исхаки) деревни Кутлушкино (Яуширма) Чисто-
польского уезда был женат на Камарии - дочери муллы Абдулва-
лея.

Для наглядности можно описать семью Закира ишан Ка-
малова. Его семья была большой. Он имел две жены. Толь-
ко от первого никаха с Бибигасимой воспитывались четве-
ро детей. Одна из его дочерей, Фатима, умирает в молодос-
ти, другие две - Бибиганделип и Бибихадича - связывают
свою жизнь с имамами Мухаммед-Шагитом и Шигабутди-
ном. Сын, Мухаммед-Наджиб, так же берет в жены девуш-
ку из почтенного рода. Второй женой была молодая (15-16
лет) Бибифатима, на которой он женился в солидном возра-
сте. Бибифатима стала одаривать мужа детьми. Скором вре-
мени общее количество детей достигло 14 (четверо умерли
в младенчестве), абсолютное большинство были девочки.
Отметим, что Амина вышла замуж за муллу Наджиба Шам-
сутдинова (Тунтари), Камилятенниса - за муллу Наджиба
Амирхана, Тарифа - за муллу Тарифа Уразгильдиева, Ась-
маи-Галия, как отметили уже, стала женой знаменитого тео-
лога Мусы Бигиева, Уммагульсум - женой фабриканта Аб-
дуллы Акчурина, Шамсениса - женой "ярлы" (бедного, за-
худалого) Рустема Акчурина, Ажуайрия - женой мугаллима
Миргалима Мансурова. Хатима в гражданскую войну уми-
рает от тифа, будучи фельдшерицей.

Довольно нелегко складывается семейная жизнь Ш. Мард-
жани. В 1851 году в возрасте 32 лет он женился на Фатыме -
дочери ахуна Казани Габденнасыйра бине Рахманколый. Но скоро
она при родах скончалась. Второй раз женился в 1852 году на
Бибинагиме (Нагыма) - дочери Казанского жителя Хусаина бине
Юусуфа бине Исмагила бине Апаная. От этого никаха родились
десять детей (Хайренниса, Борханетдин, Марьям (старшая), Ма-
рьям (младшая), Фахренниса, Ахмад, Махмуд, Гайша, Салих,
Хава). Прожив с ним почти 19 лет, 1870 году жена так же уми-
рает при родах. Третий раз женился 1871 году в возрасте 53-х

лет на Бибифатыме (Фатыма) - дочери Казанского купца Хусаи-
на бине Якуба. От нее известны дети Галия, Нагима. Позднее
взял вторую жену Бибизухру (Зухра) - дочь известного имам-
мударриса города Буинска Габденнасыйр ишана Мухаммада-
мина (ум. 1886 г.). Из детей старшая и младшая Марьям, Ах-
мад, Гайша, Салих, Махмуд умерли при его жизни. Марджани
особо скорбел о потере сына 20 лет Махмуда, отличавшегося
ученостью, на которого он возлагал большие надежды.

Муфтий Ризаэтдин Фахрутдин в личной жизни был счастлив.
В 1885 году в возрасте 26 лет он женился на Нуржамал - дочери
ахуна деревни Чубытлы Мензилинского уезда Габдулнасыра Тух-
фатуллы. Счастливо прожив 51 год, они воспитали четырех сыно-
вей (Габдрахман, Габдулахат, Габдрашит, Сагид) и двух дочерей
(Зейнаб и Асьма), являясь примером для своих детей.

Таким образом, семьи татарских мулл были большими и креп-
кими, часто имели родственные связи с другими семьями мулл.

МАЛИКОВ Рашид Ильязович -
аспирант Института истории

им. Ш.Марджани АН РТ
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БИОМИМЕТИКА:
как человек имитирует божественную

природу и животный мир

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"

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:

"Сон - это маленькая смерть. Как вы готовитесь ко сну?
Так же, как и к смерти? Какие молитвы читаете?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
КАРИНА: Я читаю перед сном намаз. Всегда. Дополнительный
ВАГИЗ: Перед сном есть специальное дога, его и читаю.
ЗАРУР: Перед сном я молюсь за себя и свою семью, за своих друзей

и умерших родственников. Просто, своими словами обращаюсь ко Все-
вышнему.

--------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
"Что самое главное, по-вашему, в вопросах воспита-

ния детей в Исламе?"
--------------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы до 29 марта на номер 8-903-343-

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

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Фото в газете с сайтов:  m.ruvr.ru

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Но особенно противопоказано мусульманину отгораживаться от об-

щества, замыкаясь в себе, и разрывать отношения с родственниками, ссы-
лаясь на их безбожное поведение и злоупотребление алкоголем. Слышать
про это, мне было неприятно. Так же, как и я, ничего не заработали и мои
друзья, которым коммерсант поручил торговать вениками, валенками, плат-
ками, тюбетейками и тасбихами. Они все были в расстройстве и ругали
себя за доверчивость. Объявив себя блаженными людьми-"аулия", кото-
рым вообще нельзя работать, мы пробовали бросить свою торговлю, но
коммерсант, показав нам заключённый договор, по которому мы должны
были ему крупную сумму денег, так как, оказалось, что товар нам давался
под большой залог, пинками и тычками вновь заставил нас работать.

На первых порах быть зависимым человеком было очень тяжело и
унизительно, но потом я свыкся со своей участью, ведь кому-то в каче-
стве примера надо быть гонимым и битым, чтобы остальные не бездель-
ничали и шли правильным путём. Прося Аллаха облегчить моё наказание,
так как в этом мире, как хорошее, так и плохое - всё от Него, я целыми
днями читал молитву.

Хотя и не сразу, Всевышний меня услышал, и через год коммерсант
забыл про мою драку и оскорбления и даже сделал несколько послабле-
ний. После он договорился с одним хазратом и, чтобы я не ходил с тяжё-
лыми баулами по городу, устроил меня торговать чаем в его мечеть. К
великому удивлению, прихожане из сочувствия к моему несчастному виду
и худобе в течение трёх дней раскупили весь чай и даже не посмотрели на
его высокую цену. Один бабай, который до выхода на пенсию работал в
милиции, помог мне оформить заново паспорт и другие документы, устро-
ив работать менеджером по продажам в один мусульманский магазин.
Вдобавок ко всему этот бабай, "Субхана-Ллахи!" (Слава Аллаху!), ещё
припугнул моего коммерсанта, чтобы он меня не донимал со своим чаем.
С этого времени всё в моей жизни пошло на лад, так как я могу целыми
часами в свободное от работы время лежать на коврах в молельном зале
и смотреть в потолок, мечтая, как и в прежние времена, о чём-нибудь хо-
рошем".

Рустем Хаджи РАХИМОВ

БездельникБездельникБездельникБездельникБездельник

Поистине, для вас и в животных
есть назидания (от Господа). Мы даем
вам пить из того, что (образуется) в
их теле между экскрецией и кровью, -
молоко, которое и чисто, и приятно для
тех, кто пьет его. (Сура "Пчелы", 16:66)

Поистине, для вас и в животных
есть назидания (Господни). Мы вас
поим тем (молоком), что образуется у
них в утробах ; в них много пользы для
вас, от них вы питаетесь. На них и на
кораблях вы передвигаетесь. (Сура
"Верующие", 23:21-22)

Сегодня многие ученые и исследо-
ватели-конструкторы, прежде чем начать
осуществление нового проекта, долгое
время детально изучают все примеры и
формы, существующие в природе и жи-
вых существах, пытаясь сымитировать
планы и системы, воплощенные в них.
Иными словами, ученые видят великий
замысел, сотворенный Всевышним Твор-
цом в природе и, вдохновляясь этим за-
мыслом, развивают новые технологии.

Знания, получаемые людьми из
природы, используются в современном
мире повсюду, начиная от строительства
и заканчивая медициной.

И сегодня эти знания уже состави-
ли новую область науки - биомиметику.

Это новое направление науки, ко-
торое в переводе с английского означает
"подражание миру природы", стало осо-
бенно популярным в последнее время в
сфере новых технологий. И повеление
Всевышнего Аллаха в 21-ом аяте Суры
"Верующий" и 66-ом аяте Суры "Пче-
лы" - "назидаться, наставляться, избирать
примером" знамения в природе, окру-
жающей нас, содержит в себе Великую
Мудрость от Господа.

Всевышний Аллах показывает нам
примеры Своего Беспредельного Знания
и Мудрости в сущностях, сотворенных
им повсюду вокруг нас.

Биомиметика - термин, означаю-
щий использование природных систем в
конструировании моделей, устройств,
приборов, механизмов, технологий или
систем. Приспособления и устройства,
спроектированные по образу и подобию
аналогий в природе, более всего исполь-
зуются в сфере нанотехнологий, аппара-
тах искусственного интеллекта (всевоз-
можных роботах), в медицинской индус-
трии и военной технике.

Термин "биомиметика" впервые
ввел в научную лексику американский
писатель-натуралист Джанин
Бениус. Термин, который дос-
ловно можно перевести как
"подражание, имитирование
природы", очень быстро
вошел в речь, более
того, это название по-
ложило начало разви-
тию новой области на-
уки. Приведем несколь-
ко комментариев, пояс-
няющих смысл и суть
нового направления в
науке:

"Основная тема ис-
следований биомиметики -
природа; мы так многому долж-
ны научиться у нее; формы, раз-
меры, замысел, дизайн - все это тре-
бует тщательного изучения. Всех ис-
следователей, работающих в сфере
биомиметики, сплачивает единая
черта - уважение к великому за-
мыслу в природе и стремление

 ЧУДЕСА КОРАНАиспользовать этот великий замысел, при-
сутствующий в каждой частичке приро-
ды для решения проблем человечества,
вдохновляться знамениями Божествен-
ного творения и безупречными шедев-
рами всех форм жизни…"

Специалист по стратегии создания
продукции компании Interface, широко
использующей биомиметику как сред-
ство совершенствования качества и про-
дуктивности выпускаемых товаров, Дэ-
вид Оаклей приводит свое видение не-
обходимости использования примеров
из природы:

"Природа - мой главный учитель,
дающий мне ум и вдохновение в работе
и проектировании. Подражание приро-
де - мой образ жизни. Системы и законы
природы работают бесперебойно вот
уже миллионы лет. … Биоподражание -
путь обучения у природы".

За последние пару десятилетий уче-
ные стремительно принимают и осваи-
вают законы новой науки - биомимети-
ки; изучая бесподобные примеры при-
роды, которые к тому же всегда находят-
ся перед нашим взором, ученые добива-
ются поразительных результатов за очень
короткое время. Природные творения и
проекты являют собой примеры высо-
чайшего коэффициента полезного дей-
ствия при минимуме затрат материалов
и энергии, примеры самореконструиро-
вания и безотходного цикла, безвреднос-
ти для окружающей среды, эстетики, проч-
ности, долговечности, бесшумности и
еще многих совершенных показателей,
вдохновляя изобретателей и ученых на но-
вые технологические достижения. Газета
"High Country News" опубликовала ста-
тью, в которой признала биомиметику
новым научным движением и привела
такой комментарий:

"Используя природные системы в
качестве моделей и прообразов, мы мо-
жем создавать гораздо более долгосроч-
ные технологии, нежели те, что исполь-
зуются сейчас".

Автор книги "Биомимикрия", пи-
сатель-ученый Джанин Бениус верит, что
человек должен непременно изучать со-
вершенство, которое окружает нас в
любом проявлении природы и имитиро-
вать, подражать им для совершенство-
вания жизни людей. Он приводит лишь
несколько примеров из своих наблюде-
ний, которые подтолкнули его к такому
выводу:

.Золотистая щурка может переле-
теть Мексиканский залив, затратив коли-
чество энергии, эквивалентное менее
чем 10 граммам топлива..Ни один даже самый передовой
вертолет не в состоянии конкурировать
в маневренности со стрекозой..Система вентиляции и терморегу-
лирования, создаваемая слепыми терми-
тами в термитниках, по уровню затрат
на оснащение и экономию энергии пре-
восходит все созданные людьми систе-
мы в несколько раз..Многочастотный передатчик, коим
наделены летучие мыши, по своей чув-
ствительности и эффективности превос-
ходит любые радары, сооруженные
людьми..Светящиеся водоросли запускают
в своем организме целый каскад хими-
ческих реакций, чтобы "разжечь" свой
фонарь..Рыбы ледовитых океанов и чере-
пахи способны полностью замерзнуть и
погрузиться в сон, когда температура их
тела опускается до 0, а потом вновь отта-
ять и без какого-либо ущерба здоровью
жить дальше..Хамелеоны и морские каракатицы
могут за одно мгновение менять цвет и
фактуру своего тела, дабы камуфлиро-
ваться под состояние окружающей их
обстановки..Пчелы, черепахи и птицы способ-
ны перемещаться на огромные расстоя-
ния, причем, всегда безошибочно нахо-
дят верный путь, не имея ни карт, ни ука-
зателей пути..Киты и пингвины ныряют на боль-
шую глубину и находятся там долгое
время не испытывая затруднений дыха-
ния, им не требуются кислородные бал-
лоны.

Мы привели лишь несколько при-
меров восхитительных механизмов и си-
стем в организмах живых существ, кото-
рые обладают богатым потенциалом для
новых изобретений и открытий в сфере
технологий для людей. По мере накопле-
ния знаний о природе и окружающем
нас мире и с развитием технологических
возможностей этот потенциал с каждым
днем рождает для нас все новые идеи и
открытия.

Каждое живое существо наделено
Всевышним Творцом поразитель-
ными особенностями, до сих пор
не достижимыми людьми. Некото-
рые из них, например, обитатели
морей, наделены идеальными гид-
родинамическими особенностями
строения тела и кожи, некоторые
могут использовать органы чувств,
о которых мы, люди, ничего не зна-
ем, не знаем даже того, как они
функционируют.

Многие из перечисленных
нами открытий люди заметили лишь
совсем недавно, обратили на них
внимание впервые за тысячи лет.
Порой, для того чтобы сымитиро-
вать пусть даже одну из особеннос-
тей строения какого-либо животно-
го, должны собраться вместе мно-
гие передовые умы компьютерных
технологий, электроники, математи-
ки, физики, химии и биологии.
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Себестоимость продукции "ха-
ляль" дороже потому, что технология
производства другая. Она требует
больше задействованных в процесс
производства людей, оборудования,
отдельного места хранения, особых
условий транспортировки и многого
другого, а это все - накладные расхо-
ды, которые входят в стоимость конеч-
ного продукта впоследствии.

Тем не менее, с внедрением тех-
нологий, развитием сертификации и
налаживания работы контролирующих
органов цена на продукцию "Халяль"
естественным образом будет снижать-
ся. Ведь это в интересах самих произ-
водителей. Мы будем ратовать за это и
не допускать искусственного накру-
чивания цен за счет бренда "Халяль".

- Чем бренд "Халяль" может
быть выгоден для производите-
лей?

- Времена меняются. На сегод-
няшний день бренд "Халяль" получил
статус знака качества. Поэтому ха-
ляльную продукцию покупают не толь-
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ко мусульмане, даже учитывая тот факт,
что она стоит дороже. Это говорит не
только о хорошем спросе, но и о дове-
рии к этому знаку. Соответственно,
переходить на халяльное производство
выгодно для производителей.

- Как комитет "Халяль" пла-
нирует сотрудничать с госорганами?

- Очень актуален на сегодняшний
день вопрос о внесении в Госсовет РТ
предложения о разработке Закона о
халяльной продукции, защищающего
потребителей от подделки. Интересен
тот факт, что, например, в США такой
закон существует. Из имеющихся све-
дений известно, что очень много про-
изводителей в погоне за прибылью иг-
рают на религиозных чувствах людей,
бесправно используя бренд "халяль",
что просто недопустимо. Поэтому на
данном этапе контроль со стороны ко-
митета очень важен.

Надеюсь, что в будущем халяль-
ное питание будет общедоступным, а
сознательность производителей дойдет
до автоматического выбора халяльно-
го производства.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА


