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

4(001). 30/09/2011№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
Король Саудовской Аравии Абдулла

предоставил женщинам этой страны изби-
рательное право, сообщает Agence France-
Presse. Теперь саудовские женщины смо-
гут голосовать на муниципальных выбо-
рах, а также выдвигаться на них в каче-
стве кандидатов.

Также, по словам Абдуллы, женщины
смогут быть назначенными в Консульта-
тивный совет (Меджлис аш-Шура), сове-
щательный орган при короле. Членов это-
го совета назначает король Саудовской
Аравии, и в настоящем составе совета
одни мужчины. Летом 2011 года члены
совета проголосовали за то, чтобы предо-
ставить женщинам избирательное право.

 Таким образом, король Абдулла при-
нял рекомендацию совета. Ближайшие му-
ниципальные выборы состоятся в Саудов-
ской Аравии 29 сентября. По словам коро-
ля, в этих выборах женщины принять уча-
стие не смогут, однако они получат право
голоса на следующих, которые должны со-
стояться через четыре года. LENTA.RU

Свидетельство Комитета по стандарту "Ха-
ляль" Духовного управления мусульман РТ
получила компания "Арт лайф", выпускающая
биологически активные добавки, сообщает
сайт Комитета.

 Компания "Арт лайф" производит продук-
ты для красоты, здоровья, правильного пита-
ния и оздоровления организма. Центральный
офис компании расположен в Сибири, в го-
роде Томске.

 Научная и производственная деятельность
компании направлена на реализацию государ-
ственной программы "Концепция государ-
ственной политики в области здорового и пра-
вильного питания населения Российской Фе-
дерации на период  до 2005 года", осуществ-
ляемой совместно с РАМН.

 Компания имеет многочисленные патен-
ты на изобретения в области технологий про-
изводства и большое количество дипломов и
медалей за участие в российских и междуна-
родных выставках.

 Продукция под маркой "Халяль" будет
продаваться компанией как в России, так и за
рубежом. ISLAMNEWS.RU

1 и 2 октября в Казани состоятся выс-
тупления известнейшего мусульманского
проповедника Шамиля Аляутдинова. А
15-го он едет в Екатеринбург. Самый "ме-
дийный" имам России выходит в офф-
лайн? В телефонном интервью исламский
богослов и проповедник признался коррес-
понденту "еТатар", что лекции в российс-
ких городах он читает не часто. Сейчас ра-
бота в Москве - мечеть и написание но-
вых материалов для книг - для него при-
оритетнее. Однако для Казани было сде-
лано исключение. Шамиль Рифатович
даже затруднился ответить, в какой раз он
будет выступать в столице Татарстана. "В
Казань приезжаю с удовольствием. В ва-
шем городе у меня много читателей", -
сообщил Аляутдинов. Имам-хатыйб Мос-
ковской Мемориальной мечети сказал,
что цена билетов на его выступления чи-
сто символическая, а книги в регионах про-
даются по минимальным ценам. "Когда
человек заплатил за билет, пусть всего 100
рублей, он знает, что у него запланирова-
но мероприятие, и скорее всего, он на него
придет", - сказал Аляутдинов. INFO-
ISLAM.RU

Беседа с му-
сульманским
обществен -
ным деяте-
лем, проректо-
ром по науке
Российского
исламско го
университета
(Казань), пред-
седателем Со-
вета улемов
ДУМ РТ и веду-
щим програм-

мы "Актуальный ислам" на рус-
ском языке на спутниковом те-
леканале "Новый век" Рустамом
Гаяровичем БАТРОВЫМ.

- Уважаемый Рустам хазрат, почему
ислам считают агрессивной религией и
почему ислам видят сегодня с такой сто-
роны?

- То, что ислам является агрессивной
религией, это, конечно же, стереотип. Про-

ДУХОВНОСТЬ, МУДРОСТЬ, ИСЛАМ
рок Мухаммад (сгв) пришел к людям как по-
сланец божественного милосердия. Даже в
ранних мекканских сурах слово "Аллах" упот-
реблялось реже чем "ар-Рахман" ("Всемило-
стивый"). Идея божественного милосердия
была настолько ключевой для пророческой
проповеди Мухаммада (сгв) и имя "ар-Рах-
ман" в этой связи так часто актуализирова-
лось, что многие арабы думали, что речь идет
о каком-то новом божестве, а не об Аллахе,
которого они знали, хоть и превратно толко-
вали. Даже есть такой аят: "Когда ты гово-
ришь им: "Поклоняйтесь ар-Рахману!", они
спрашивают: "А кто такой ар-Рахман?" (Ко-
ран 25:60). И потом Всевышний ниспосылает
новый аят: "Скажи, (о Мухаммад!): "Взывае-
те ли вы к Аллаху иль призываете Ар-Рахма-
на - каким бы именем Его вы  не назвали, -
Ему принадлежат прекраснейшие имена…'"
(Коран 17:110). Пророк в каком-то смысле
совершил революцию в истории человечества,
он перевернул многие стереотипы о том, на
чем должны быть построены принципы чело-
веческого общежития. Сам Пророк был на-
зван "милостью для всех миров" и это тоже не
случайно. Тогда были отменены многие рас-
пространенные в то время жестокие нормы.

Если вы посмотрите в Библии, то в ней, по
подсчету Маймонида, существуют 36 грехов,
караемых смертной казнью. Для семитских
народов тех времен это было нормой.  Про-
рок Мухаммад (сгв) выступил с  проповедью
милосердия, и это было очень непривычно для
того времени, так как он на многие столетия
вперед опережал развитие гуманизма. В Ис-
ламе есть только три случая, за которые по-
ложена смертная казнь - прелюбодеяние, ве-
роотступничество и убийство. В Коране упо-
минается только убийство, с оговоркой на то,
что прощение убийцы родными убитого бу-
дет лучше. Смертная казнь за вероотступ-
ничество и прелюбодеяние прописана только
в Сунне. Для той эпохи это ограничение было
колоссальным гуманистическим взрывом.
Поэтому предположение, что ислам - агрес-
сивная религия, указывает на незнание исто-
рических фактов. Конечно, живя в изменив-
шемся мире, идеи гуманизма, человеколюбия
нам кажутся привычными, естественными, и
мы не подозреваем, что стоим на плечах пре-
дыдущих титанов, в том числе и мусульман-
ской культуры, которая навсегда изменила
наш мир.

(Окончание на 2 стр)

Аллаху субханаху ва Тагаля со-
здал нас людьми, которые по про-
шествии времени переходят в иную
стадию, то есть сначала бывают мо-
лодыми, потом они взрослеют, по-
том уходят из этого мира. В общем-
то, мы так привыкли, что всегда
вспоминаем предыдущие поколе-
ния после того, как они уходят из
этого мира. Но оглянитесь вокруг -
очень много тех людей, которые на
сегодняшний день уже в пожилом
возрасте. И ждут помощи от нас,
потому что мы молодые, потому что
мы должны заботиться по повеле-
нию Аллаха о том поколении, кото-
рое старше нас.  Вспомним хадис.
Али (рг), выйдя на улицу, не обошел
старика-иудея, и в благодарность за
то, что он постеснялся, не обогнал,
не пошел впереди, Аллаху Тягала
вознаградил его коллективным на-
мазом, дал ажер. Потому что в это
же время Жабраил (гс) спустился с
небес по велению Аллаха,  положил
крыло на спину пророка Мухамме-
да (сгв) и  повелел, чтобы он не
вставал с рукуга до тех пор, пока
Али (рг) не присоединится к кол-
лективному намазу. "Почему мы так
долго стояли?" - спросили сахабы.
"Да потому что Аллах уважал того,
кто уважал старшего человека. Это
- Али Ибне Талиб", - ответил Мухам-
мед (сгв). Мы всегда стараемся до-
стичь какого-либо уровня перед
Аллахом, заработать кучу вознаг-
раждений, но  сегодня мы можем
сделать это одной улыбкой или од-
ним приветствием или же оказывая
какую-то помощь тем пожилым
людям, которые находятся рядом с
нами. Это наши родители, близкие,
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соседи, просто те, кто окружает нас,
находится в обществе. Надо помочь
им! И заработать перед Аллахом воз-
награждения, чтоб потом Аллах по-
смотрел на нас своей милостью и
удостоил своей благодати, которая
называется - Рай. Не один раз в год,
а каждодневно, ежечасно, ежеминут-
но мы должны заботиться о тех, ко-
торые старше от нас. Поколение, ко-

торое идёт вслед за нами, будет
Инша Аллах, заботиться о нас. И мы
будем настоящими рабами Аллаха.
Ассаламуаляйкум ва рахмятуллахи
ва баракатуху!

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ,
председатель Централизованной

религиозной организации - Духовного
управления мусульман РТ
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Намаз и его влияние на сердце

ДУХОВНОСТЬ, МУДРОСТЬ, ИСЛАМ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Вы упомянули такие
источники мусульманского
права, как Коран и Сунна.
На чем еще зиждется об-
раз жизни мусульманина?

- Ошибка многих совре-
менных богословов в том, что
они не знают классической
методологии мусульманского
права, на основании которой
происходит регулирование
"нормотворчества" в исламе.

Она определяет правила,
по которым "извлекаются"
нормы из сакральных перво-
источников, и знание этих
алгоритмов  важно, чтобы не
совершать ошибок. Соблазн
сегодняшнего дня заключа-
ется в том, что многие мо-
лодые мусульмане отверга-
ют многовековую правовую
культуру ислама, на которую
опирались все известные му-
сульманские богословы-
юристы. Они говорят: "У нас
есть Коран и Сунна и мы сами
это будем толковать". Со-
блазн в том, что человек пси-
хологически ощущает себя в
центре мира, ведь он наряду
с гигантами мусульманского
богословия выносит фетвы и
решает вопросы. В то время
как мусульманская традиция
предписывает опираться не
только на источники, но и на
целые алгоритмы правил,
которые приняты в теории
мусульманского права, и на-
работанный опыт, приоб-
щиться к которому возмож-
но только путем длительного
послушничества.

-  Как простому мусуль-
манину не впасть в крайно-
сти? Ведь слепое следова-
ние авторитетам претит
современной молодежи.

- Конечно, должен быть
разумный баланс. И все же
это не означает, что мы дол-
жны отказаться от послуша-
ния, к чему нас порой при-
зывают. В чем трагедия со-
временного человека? В том,
что мы вознесли себя на пье-
дестал и стали, по сути, раба-
ми своего эго - нафса. Мы
занимаемся не духовным
становлением, а лишь по-
творством своему эго, в том
числе и через религию. А это
по сути - то же самообоже-
ствление. Человек стал эго-
центричным. Традиционная
религия предписывает другой
подход - если ты хочешь об-
рести свободу и действитель-
но познать Бога, то ты дол-
жен отказаться от нафса, той
внутренней преграды, кото-
рая отделяет тебя от Него.
Послушание - это один из
способов уйти от своего эго-
центризма. Но современно-
му человеку такая проповедь
противна. Почему? Потому
что мы живем в недрах по-
требительской культуры, где
"я - пуп земли", вокруг прав
и кошелька которого враща-
ется весь мир. Человек все
время натаскивается на такое
мировоззрение посредством
рекламы, моды, ценностей
потребительской культуры.
Послушание может стать не-
ким отрезвляющим момен-
том. Точкой самоосвобожде-
ния. Понятно, что здесь есть
другая крайность, и тогда мы
видим рождение сект, движе-
ний с псевдодуховными ли-
дерами. Потому никогда не
нужно отказываться от раци-
онализма и критического
мышления.

- Какова роль традиции
в становлении личности
мусульманина?

- Традиции и обычаи -
это элемент общего исламс-
кого права. Нельзя культи-
вировать традиции в ущерб
Корану и Сунне, то есть они в
любом случае не должны
противоречить первоисточ-
никам. Проблема того, что
под исламским "соусом"
привносятся национальные
обычаи  других государств,
существует. Она решается
современными богословами.
Однако еще большая пробле-
ма заключается в том, что
мы потихоньку отказываем-
ся от того пути, который про-
возгласил Пророк (сгв) и
продолжателем которого был
великий имам Абу Ханифа.
Это путь духовной мудрос-
ти, а не формального бого-
словия. На наших глазах идет
идеологическая интервенция,
которая проявляется в фор-
мах так называемого вахха-
бизма (салафизма). И вопрос
непринятия этого явления
стоит не только в частных
деталях - расположение рук
в намазе или коротких брю-
ках. По большому счету все
это не так принципиально, как
то масштабное переформати-
рование мышления верую-
щих, которое порождается
пресловутым ваххабизмом.
Веками наш народ шел по
мазхабу Абу Ханифы, для ко-
торого была ключевой не
столько формальная сторона
богословия, хотя она тоже
была важна, а сколько его
внутреннее содержание. Сей-
час же нас натаскивают на то,
чтобы в первую очередь мы
слепо соответствовали неким
формальным критериям. И в
этом плане вопрос следова-
ния традициям и обычаям
надо рассматривать как часть
данной дискуссии. Традиция
отсылает нас к сложившему-
ся веками пониманию ду-
ховности. Традиция выраже-
на как внешний аспект, но она
сформировалась на основе
мудрости, а не на формаль-
ных положениях. Сегодня
эта мудрость утрачивается и
потому для некоторых нор-
мы традиции обесценивают-
ся. В истории ислама всегда
были два лагеря, две школы
- формального богословия и
духовной мудрости. Всегда
они находились в противоре-
чии между собой. По этому

поводу есть хорошая татарс-
кая притча. Старый имам,
посетивший одну деревню,
увидел, что  жители не посе-
щают мечеть и не читают на-
маз. Он спросил: "Почему,
люди, вы не ходите в ме-
четь?" Ему отвечают: "Перед
походом в мечеть нужно де-
лать омовение, для которого
обязательно мытье ног, а нам
это непосильно". Имам им
говорит: "Да если даже вы не
будете мыть ноги, приходить
в мечеть можно!" И народ
повалил в мечеть. Никто ноги
не мыл. Через какое-то вре-
мя приезжает в деревню но-
вый имам, молодой выпуск-
ник медресе. Увидел он, что
прихожане не исполняют
элементарных правил риту-
ального омовения перед на-
мазом и накинулся на старо-
го имама: "Как ты смел до-
пустить подобное?" Имам
же лишь невозмутимо отве-
тил: "Я их приучил в мечеть
ходить, а теперь ты их при-
учи ноги мыть". С точки зре-
ния формального богословия
молодой имам был абсо-
лютно прав. Если мы будем
искать формальные далили
(доказательства из источни-
ков исламского богослужеб-
ного права), оправдываю-
щие действия старого има-
ма, мы ничего не найдем ни
в Коране, ни в Сунне. Но
старый имам обладал той
духовной мудростью, кото-
рая позволяла ему брать на
себя ответственность и сме-
лость, и он в результате при-
вел людей в мечеть и к ду-
ховному спасению.

Формальное богословие
предполагает противополож-
ный путь - я тебе все расска-
зал, как надо, теперь живи, как
хочешь. Я же чист и моло-
дец. Путь духовной мудрос-
ти предполагает иной путь.
Путь, когда ты берешь на себя
полную ответственность,
когда ты действительно со-
переживаешь людям, и по-
настоящему хочешь резуль-
тата, а не отделываешься
формальными наставления-
ми, лишь бы успокоить свою
совесть.

У имама Абу Ханифы
была похожая ситуация, и
дискуссии по ней до сих пор
не остыли. Он в свое время
разрешал употреблять

хмельной напиток набиз -
национальный напиток пер-
сов, и вызвал неимоверную
волну негодования среди му-
сульман. На самом деле, как
я понимаю, Абу Ханифа бес-
конечно любил свой народ и
ислам, и он очень хотел, что-
бы люди встали на путь ис-
лама, подлинной духовнос-
ти. В то время персы только
начали принимать ислам.
Имам понимал, что если че-
ловек утвердится в главном
- в вере в Единого Бога, то
после приложится все ос-
тальное - исполнение всех
предписаний, включая отказ
от хмельных напитков. Так и
случилось. Время расстави-
ло все на свои места и пока-
зало, что Абу Ханифа был
прав.

А что было на Руси?
Вспомним знаменитую исто-
рию про крещение Руси Вла-
димиром Красное Солныш-
ко. Когда наша делегация
представляла ислам, среди
нее не нашлось человека по
мудрости и масштабу сопос-
тавимого с Абу Ханифой. И
когда Владимир спросил, что
же в исламе запрещается,
ему сказали, что нельзя есть
свинину и пить. И мы знаем,
что он ответил: "Житие на
Руси есть питие". Владимир
был прежде всего политиком.
У него были церемонии бра-
тания с дружиной, он пони-
мал, что отказавшись от ме-
довухи он настроит ее против
себя. В результате мы полу-
чили пьющую Россию. А фор-
мально ему все сказали пра-
вильно, ведь в Исламе алко-
голь запрещен.

Абу Ханифа не оправ-
дывал грех, он способство-
вал укреплению благочестия.
Это совершенно другой под-
ход - не послабление в рели-
гии, а забота о людях.  В слу-
чае с набизом Имам сумел
взять на себя смелость и от-
ветственность за ситуацию,
рискуя своей репутацией и
авторитетом. Но история все
расставила на свои места.
Наши же предки упустили
свой исторический шанс.

На проблему источников
мусульманского права и их
роли в становлении личности
мусульманина нужно смот-
реть, опираясь на мудрость
веков. Часто мы играем в

игры формального богосло-
вия, и зачастую не видим, что
стоит за тем или иным пред-
писанием. Что оно на самом
деле означает и к чему при-
зывает? Предназначение ис-
лама - это фундаментальное
преображение человека. И не
всегда эти формальные ме-
тоды, которые, конечно, не
нужно обесценивать, помога-
ют в этом деле. Духовная
мудрость должна стоять на
том, что в конечном итоге
приведет человека к испол-
нению религиозных обязан-
ностей. Для этого требуется
индивидуальный подход ис-
ходя из ситуации и небоязнь
ответственности, обуслов-
ленной заботой о людях.

- Что нужно делать со-
временному мусульманину в
Татарстане, чтобы соот-
ветствовать таким прин-
ципам духовности? Рефор-
мироваться?

- Нужно осознавать, что
те задачи, которые ставили
реформаторы-джадиды в
начале ХХ века - эмансипа-
ция женщин, реформа обра-
зования и т.п., сегодня реше-
ны. Сегодня, я думаю, наша
задача в другом - сберечь
остатки своей идентичности,
самобытной национальной
культуры, уникальных рели-
гиозных традиций ислама.
Вместо этого, мы сегодня
наблюдаем в современном
мусульманском мире процес-
сы салафизации и ваххабиза-
ции, которые, как я глубоко
убежден, на самом деле яв-
ляются частью процесса
глобализации, только в рели-
гиозной оболочке. Через
ваххабизм утрачивается не
только наша самобытность,
но и насаждается по сути тот
же эгоцентризм, что харак-
терен для современной по-
требительской культуры: "Я
- пуп земли, я сам могу тол-
ковать Коран и Сунну". Под-
линная духовность предпола-
гает обратное, то, что ты от-
казываешься от своего "Я" во
имя чего-то высшего -
ближнего, страны, народа, и,
наконец, Бога. В конечном
итоге смысл духовности -
увидеть присутствие Бога в
мире, а этому мешает эго,
которое разными способами
насаждается современному
человеку.

Беседа с доктором биологических наук,
профессором, заведующим кафедрой медико-
биологических основ физической культуры
Казанского федерального университета Иль-
даром Хатиповичем ВАХИТОВЫМ.

- Уважаемый, Ильдар Хатипович, известно, что при
перемене положения тела в организме человека так
же происходят изменения. Соблюдение пятикратной
молитвы в исламе подразумевает многократное и ре-
гулярное изменение положения тела пять раз в день.
Как это отражается на организме человека?

- В лаборатории физиологии физических упражнений Ка-
занского государственного педагогического универ-
ситета нами были проведены исследования, ка-
сающиеся части тех изменений, которые проис-
ходят в организме во время намаза, а именно: изу-

чение особенностей работы насосной фун-
кции сердца.

В исследовании участвовали 15 сту-
дентов в возрасте 20-25 лет, регулярно чи-

тающих намаз. В данном исследовании
мы анализировали лишь изменения

показателей частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) во
время чтения утреннего на-

маза путем наложения электродов специальным прибором
РПКА2-01.

Результаты нас изумили. Дело в том, что при выполне-
нии отдельных действий намаза ЧСС то увеличивалась, что
вполне понятно, то снижалась ниже исходных величин. Пос-
леднее и было удивительным. На небольшом по площади про-
странстве, не прилагая огромных физических усилий, дости-
гается значительный диапазон колебаний ЧСС.

Интересно то, что для увеличения ЧСС достаточно вы-
полнить несколько приседаний, а вот упражнений для сниже-
ния ЧСС нет. Такое простое действие, как намаз, который
могут совершать люди любой возрастной категории и без осо-
бых усилий, является уникальной возможностью тренировки
сердечно - сосудистой системы человека.

- Что это дает организму?
- Во-первых, это полезно для сердечной мышцы. Во-вто-

рых, давайте вспомним наши ощущения, когда нам приходилось
тянуться за упавшей  ручкой на полу - многие люди испытывают
головокружение и потемнение в глазах, что является несовер-
шенством вестибулярного аппарата и сосудистого тонуса. Когда
мы делаем поклоны в намазе рефлекторно происходит сужение
и расширение сосудов. Таким образом, происходит тренировка
сосудов. В-третьих, во время наклонов улучшается кровоснаб-
жение коры головного мозга, легких, сердца и т.д. А это поступ-
ление туда кислорода, питательных веществ. Далее мы встаем,
происходит отток крови, а вместе с ней и отработанные веще-

ства. Более того, во вре-
мя поклонов органы на-
ходятся в  состоянии ан-
тигравитации.

- Есть ли намере-
ние продолжать ис-
следования в этой
области?

- Пока мы изучили и лабораторно доказали изменения
лишь ЧСС. Остальное еще предстоит исследовать. Нужно
изучить изменения в дыхательной системе, в коре головного
мозга и многое другое. Изучена лишь маленькая часть того,
что несет в себе чтение намаза.

- Как эти знания человек может применить в жизни?
- Человек любит впадать в крайности. Он думает, что

насилие над организмом в виде купания в проруби или другие
стрессовые для организма виды спорта помогут ему в обре-
тении здоровья. Или же наоборот, он может плюнуть на свое
здоровье и позволять своему организму саморазрушаться. Но
на самом деле достаточно обратиться к многовековому опы-
ту, проверенному нашими предками. На наш взгляд, это мо-
жет быть одним из средств профилактически инфарктов и
инсультов. Я думаю, что если бы проводилось такое исследо-
вание, то среди читающих намаз оказалось бы намного мень-
ше больных сердечнососудистыми заболеваниями.

Беседовала Гузель МАКСЮТОВА
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Русский
интерес

В лице многих образованней-
ших и благороднейших людей
русские были и остаются вос-
приимчивыми к культуре, обы-
чаям, достижениям и горестям
татар. Об одном таком русском
человеке рассказывается в этой
статье.

 "ПРОСВЕТИТЕЛИ"

ОЛЬГА ЛЕБЕДЕВА
"Гульнар ханум" - такой литературный

псевдоним выбрала себе Ольга Сергеевна Ле-
бедева, известный знаток Востока и восточных
языков. К сожалению, биографические сведе-
ния о О.С.Лебедевой крайне скупы. Известно,
что родилась она в 1854 году, видимо, в Каза-
ни или около Казани. Известно также, что её
муж был казанским городским головой. Инте-
рес к Востоку и восточной культуре побудил
её к изучению языков. Главным наставником в
этом деле стал известный татарский просвети-
тель Каюм Насыри. Она брала у него уроки
арабского, персидского, турецкого языков. Со-
хранились сведения, что О.С.Лебедева в со-
вершенстве владела татарским народным раз-
говорным языком, но ещё недостаточно хоро-
шо знала книжный язык, который изобиловал
арабизмами, фарсизмами, элементами турец-
кого языка. Видимо, для практики она перевела
с татарского на русский известный памятник
персидской литературы "Кабуснамэ", который
на татарский с оригинала был переведён Каю-
мом Насыри. Перевод О.С.Лебедевой был из-
дан в Казани в 1886 году, т. е. четыре года
спустя после издания перевода Каюма Насыри.
Это были годы, когда они часто встречались на
заседаниях Общества археологии, истории и
этнографии Казанского университета.

Лебедева была знакома и с другими татар-
скими учёными-просветителями. Среди её зна-
комых были выдающийся татарский ученый и
просветитель Шигабутдин Марджани, препо-
даватель восточных языков университета, учё-
ный Мухаммедгали Махмудов, писатель Габ-
драхман Ильяси и другие деятели татарской
культуры. Все они были членами Общества ар-
хеологии, истории и этнографии Казанского
университета. Тесное общение с татарскими
учеными помогло О. С. Лебедевой хорошо по-
нять нужды татарского народа, ближе
познакомитmся с его культурой.

Интерес к культуре народов мусульманс-
кого Востока у О.С.Лебедевой был настолько
велик, что она для более близкого знакомства с
жизнью, историей, культурой этих народов и
усовершенствования своих познаний в области
восточных языков едет в Турцию, знакомится
здесь с состоянием обучения в мусульманских
школах, положением турецкой женщины, много
читает, интересуется историей мусульманских
народов, литературой, общается с турецкими
писателями, учёными, просветителями.

В 1889 году на VIII международном кон-
грессе ориенталистов О.С.Лебедева познако-
милась с выдающимся турецким общественным
деятелем, учёным, писателем Ахмедом Мид-
хадом, творцом первой турецкой Конститу-
ции, который горячо поддержал её начинания
в ознакомлении турецкого читателя, народов
мусульманского Востока с русской литерату-
рой. В турецких периодических изданиях одна
за другой появляются её статьи о русской ли-
тературе, о творчестве отдельных писателей.
Вскоре статьи О.С.Лебедевой были собраны
вместе и изданы отдельной книгой в Стамбуле
на турецком языке под названием "История
русской литературы от её начала до наших
дней". Начиная с 1890 года она переводит на
турецкий язык произведения русских писате-
лей - Пушкина, Лермонтова, Толстого. Свои
переводы, статьи, книги Лебедева подписыва-
ла псевдонимом "Гульнар ханум". Одновремен-
но с этим она переводит на языки народов За-
падной Европы произведения турецких проза-
иков и поэтов. Ольга Сергеевна - всюду же-
ланная гостья, её приглашают учёные, писате-
ли, высокопоставленные чиновники, даже ту-
рецкий султан, который лично награждает её
орденом Шефката 2-й степени.

В 1893 году Лебедева возвращается в Рос-
сию. У неё уже мировое имя - выступления на
конгрессах ориенталистов, высокие награды,
признание выдающихся учёных. В одесском
порту её встречают корреспонденты, наслы-

Русский
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- Люди с активной
жизненной позицией
ценились всегда, я
знаю, что среди мо-
лодых мусульман
много таких. Вы по-
смотрите, какие ак-
ции проводятся, ка-
кие форумы и круг-
лые столы на
темы, волнующие

современную мусульманскую
умму! Инициаторами боль-
шинства мероприятий стала
молодежь, и я думаю, что на-
стало время нам объединить-
ся, - заявил на встрече акти-
ва Мусульманского молодеж-
ного союза председатель
организации Рузаль Ахмадиев.

Краткая справка: Ахмадиев Рузаль Рау-
шанович. Учится на четвертом курсе юриди-
ческого факультета КФУ, пишет стихи (уже
вышла книга), играет на гитаре, известный
вузовский квнщик, солист рэп-группы  Axelle,
активно принимает участие в молодежной де-
ятельности МЦ "Идель" и МО "Сэлэт".

- Основной целью создания Союза явля-
ется объединение усилий активной мусульман-
ской молодежи, которой нужна площадка для
высказывания своих идей, даже самых неве-
роятных, и осуществление их во благо обще-
ства. К Союзу уже присоединились студенты
исламских вузов, таких как КВММ "Мухам-
мадия" и РИУ, теперь мы ждем потока новых
участников светских вузов. Мы планируем
организовывать еженедельные встречи, на ко-
торых молодежь не только будет обсуждать
задачи Союза, но и общаться между собой,
находить единомышленников, а может, и свои
вторые половинки.

- Рузаль, как Союз будет развивать-
ся?

- Мы планируем работать с регионами.

шанные об успехах Ольги Лебедевой за грани-
цей. На вопрос журналистов, для чего она изу-
чает Восток и восточную культуру, Лебедева
отвечает: "Для распространения цивилизации
среди русских татар, совершенно забытого, иг-
норируемого племени, которое я имела воз-
можность близко изучить в то время, когда жила
с мужем в Казани, где он был городским голо-
вой. Татары - добрый, умный, симпатичный
народ, находятся теперь в отношении русских
в каком-то фальшивом, ненормальном поло-
жении".

По мнению просветительницы, есть два
практических пути по просвещению татар - от-
крытие светских татарских школ и выпуск но-
вой татаро-русской газеты. Приехав в Петер-
бург, Лебедева начинает хлопотать относитель-
но своих проектов, но вскоре терпит неудачу.
Мало того, она попадёт под полицейский над-
зор и под подозрение в переходе в магометан-
ство, что грозило всяческими духовными ка-
рами синодальной церкви.

Отказ в издании газеты был тяжелым уда-
ром для О.С.Лебедевой. Это разрушило все её
планы. Она оставляет столицу, возвращается в
родные края и уединяется в своём поместье в
Спасском уезде Казанской губернии, здесь вновь
приступает к переводческой деятельности, про-
должает изучать историю и культуру Востока,
часто выезжает в Казань, встречается с учёны-
ми-востоковедами университета, с татарскими
просветителями.

Не найдя среди русских сторонников в деле
культурного просветительства (за исключени-
ем, пожалуй, Льва Толстого), Лебедева вновь
уезжает в Турцию. Идея сближения народов
России и Востока не покидает её. В 1887 году
она обращается к учёным-востоковедам с при-
зывом создать в России востоковедческое об-
щество, целью которого было бы "распростра-
нение среди восточных народов точных и пра-
вильных сведений о России, а также ознакомле-
ние русского общества с материальными нуж-
дами и духовной жизнью Востока - содейство-
вать сближению России с восточными страна-
ми, служить проводником русской культуры".
Потребовалось множество усилий и 13 лет, что-
бы предложение наконец было принято. 29 фев-
раля 1900 года Лебедева получает разрешение
создать "Императорское общество востокове-
дения, состоящее под Августейшим покрови-
тельством Ея Императорского Величества Го-
сударыни Александры Фёдоровны". Председа-
телем назначается генерал-лейтенант Н.К.Шве-
дов, а истинная его создательница числится лишь
"почётной председательницей". О.С.Лебедеву
старались держать от её детища на расстоянии…

В 1889 году Ольга Сергеевна была участ-
ницей VIII конгресса востоковедов в Стокголь-
ме, в 1897 году - XI конгресса в Париже, в
1899-м - XII конгресса в Риме. В 1905 году от
имени российского востоковедческого обще-
ства она участвует в XIV конгрессе востокове-
дов в Алжире. На каждом из них она выступает
с докладами по истории, культуре мусульман-
ских народов России, знакомит мировую об-
щественность с положением народов Повол-
жья. На XII конгрессе востоковедов  в  Риме
О.С.Лебедева выступила с докладом, посвящён-
ным истории татарского народа. Этот доклад в
расширенном виде издаётся в Риме отдельной
книгой на итальянском языке. В ней автор под-
робно рассказывает о взаимоотношениях Мос-
квы и Казани, истории завоевания Казанского
ханства Московским государством. Немало ме-
ста отведено богатой древней истории, культуре
татарского народа, состоянию у татар школь-
ного дела, степени образованности татарского
населения, положения женщины-татарки. В
своей работе О.С.Лебедева подчёркивает, что
Россия и угнетённые народы её выиграли бы,
если бы власть не препятствовала татарам в со-
здании периодической печати, светских школ.

К сожалению, сведения об Ольге Сергеев-
не Лебедевой обрываются первым десятилети-
ем XX века. Как сложилась её судьба дальше -
неизвестно.

 Азат АХУНОВ
старший научный сотрудник Татарской

энциклопедии АН Республики
Татарстан

Татарский мир.
№12 (2003).
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Мусульманской молодежи в регионах часто
не хватает небольшой поддержки, чувства
связи с единоверцами. Возможно, благодаря
Союзу молодые мусульмане почувствуют
силы и раскроются как инициативные, твор-
ческие люди, готовые предлагать миру свои
проекты по его улучшению. Это романтично
и в то же время очень серьезно. Мы планиру-
ем организовывать филиалы Союза по горо-
дам России. Каждый желающий организовать
такой филиал может обратиться в Союз со
своим предложением. Мы всех будем рады
видеть.

- А есть ли какие-то критерии отбо-
ра активистов?

- Главный критерий - желание и актив-
ность. Мы не собираемся становиться поли-
цией нравов, а будем исходить из того, что к
нам придут уже определившиеся люди, с ре-
шенными вопросами нравственности, знаю-
щие свои цели, которые могут реализоваться
в рамках или с помощью Мусульманского
молодежного союза.

Я считаю, что очень важно подключить
мусульманскую молодежь к общественной и
студенческой жизни города. Как правило,
светским вузам для этого не требуется "пе-
реходника", но для мусульманских учебных
учреждений Союз может послужить этим "пе-
реходником", который сможет выделить ос-
новное и отбросить второстепенное. Ведь
главные наши  задачи - реализация благих
целей, которые внесут свою лепту в адекват-
ное восприятие мусульман в мире, преодо-
ление стереотипов, и просто направление не-
уемной энергии молодежи в конструктивное
и созидательное русло.

Для тех, кто заинтересовался стать-
ей и желает заявить о себе или своем про-
екте на повестке дня Мусульманского мо-
лодежного союза, а также просто тех,
кто хочет стать членом Союза и участво-
вать в его деятельности, открыта мобиль-
ная приемная по телефону 8-927-421-8456.
Пишите письма на электронный ящик:
ruzal-mail@mail.ru
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В прошлом номере мы задали нашим
читателям этот вопрос:

В чем проблема российской уммы?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Айгуль: Нет единства и сплоченности. У

всех разные взгляды.
Ляйсан: Недостаточно сильная вера у людей, и потому не можем

отстоять свои интересы и права.
Арслан: Экстремистских течений много, что тормозит развитие му-

сульманской уммы. Простые люди отождествляют из-за этого ислам с
терроризмом, и потому многие люди отвергают эту религию.

Сания: Недостаточно пропаганды.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Внимание! Следующий вопрос:
Богатство и религия совместимы?
------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы до 6 октября
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Центр подготовки хафизов Корана
Российского исламского университета
(г. Казань, ул. Газовая, 19) организует

Первый конкурс знатоков смыслов Корана.
6 октября в актовом зале Российского исламского уни-

верситета состоится Первый конкурс знатоков смыслов Ко-
рана. В конкурсе участвуют хафизы Корана, знающие наи-
зусть более 20 частей Корана.

Организаторами выступают Всемирная организация
подготовки хафизов Корана, Российский исламский универ-
ситет, Центр подготовки хафизов Корана.  Всемирная орга-
низация подготовки хафизов Корана проводит данный кон-
курс в нескольких странах мира.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Участники конкурса будут поделены на 7 команд по 3
участника в каждой команде. Состязание будет проходить в 2
этапа. На каждом этапе конкурса будут соревноваться по 2
команды.

Команде-победителю вручается денежный приз и путе-
вка для совершения обряда Умры и чтобы принять участие в
финале конкурса, где встретятся команды-победительницы из
всех стран-участниц.

Будет организован конкурс со зрителями! Центр подго-
товки хафизов Корана приглашает всех на конкурс.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬОТНОСИТЕЛЬНОСТЬОТНОСИТЕЛЬНОСТЬОТНОСИТЕЛЬНОСТЬОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИКАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИКАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИКАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИКАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ

Относительность кате-
гории времени на сегод-
няшний день является
абсолютно доказанным
фактом. В начале ХХ века
Альберт Эйнштейн впер-
вые доказал эту истину,
обретя мировую извест-
ность именно благодаря
данному открытию.

До открытия Эйнштейна науч-
ный мир и человечество не осозна-
вало относительности категории
времени, его изменчивости и зави-
симости от физических условий.
Величайший ученый 20-го столе-
тия Эйнштейн доказал, что время
отнюдь не абсолютная, но лишь от-
носительная категория, зависящая
от массы тела и его скорости. За всю
историю человечества никто из лю-
дей не высказывал ранее столь оше-
ломляющего и в то же время оче-
видного факта.

С одним лишь исключением:

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Коран содержал ясные указания на
относительность временной катего-
рии:

...Поистине, один день перед
Господом твоим как тысяча го-
дов, которым (на земле) вы счет
ведете. (Сура "Хадж", 2:47)

Он сводит Свое Повеление о
каждом деле с небес на землю.
Потом, (воплотившись на земле),
оно вновь к Нему восходит в один
день, длиною в тысячу лет по Ва-
шему исчислению. (Сура "Поклон
ниц", 32:5)

Ангелы и Дух (Джебраиль)
восходят к Нему за один день, дли-
ною в пятьдесят тысяч лет .
(Сура "Ступени", 70:4)

Столь ясное упоминание в Ко-
ране, ниспослание которого нача-
лось в 610 году, уникальных сведе-
ний об относительности времени
является еще одним доказатель-
ством Божественного происхожде-
ния этой Книги.

Koranru.ru

Можно ли
изменить душу крещением

"ПРИТЧА"

Один юноша-татарин
полюбил крещеную де-
вушку из соседней де-
ревни. Спустя какое-то
время девушка сказала
своему возлюбленно-
му:
- Абдулла, милый, нельзя же

всю жизнь прятаться. Ступай к мое-
му отцу и попроси моей руки. Обвен-
чаемся и начнем жить как муж с
женой.

Абдулла, недолго думая, надел
красивую белую рубаху, вышитую
тюбетейку и направился в деревню,
где жила его суженая. Только после
того, как он переступил порог дома
своей возлюбленной и познакомился
с ее отцом, он узнал, что его суже-
ная из семьи священнослужителя.

- Уважаемый батюшка, мы с
вашей дочкой встречаемся вот уже
долгое время, любим друг друга.
Если Вы дадите свое согласие, то мы
поженимся и начнем совместную
жизнь. Говоря вкратце, я прошу руки
Вашей дочери, - обратился юноша к
отцу девушки.

- Даже если испущу дух сию
минуту, то не отдам дочь замуж.
Если только ты не примешь христи-
анскую веру и не станешь Иваном, -
ответил ему батюшка.

- А что для этого надо сделать?
- спросил юноша.

- Не тревожься, я все тебе
объясню и покажу, - заверил Абдул-
лу священник и повел его в церковь.
Придя туда, он снял с юноши тюбе-
тейку, расписную рубаху и со слова-
ми: "Нарекаю тебя Иваном", - триж-
ды окунул его в воду. После этого ба-
тюшка обвенчал свою дочь и юно-
шу, который еще вчера был Абдул-
лой.

Молодые начали жить в доме
священника. Наступило время хрис-
тианского поста (уразы), во время
которого согласно христианским ка-
нонам запрещается употреблять

(юмористическая история)
мясную и жирную пищу.

В один из дней поп, вернувшись
домой после церковной службы, уви-
дел, как его зять сидит за столом и
ест недозволенную пищу.

- Ты что это, Иван, нам ведь
сейчас не разрешено вкушать мясо.

- А кто здесь ест мясо? Я ем
картошку, - возразил ему юноша.

- Как это гусь может быть кар-
тошкой? - удивился поп.

- А почему бы и нет? Я ведь
трижды окунул его в воду и произ-
нес: "Ты сейчас станешь картошкой",
- не растерялся Абдулла.

Уважаемый друг! Знай следую-
щее: у каждой религии, распростра-
нившейся по свету как мировая фи-
лософская система, есть своя исто-
рия, свои мировоззренческие посту-
латы, ритуальные действия и тради-
ции. Ни одно религиозное направле-
ние в мире не может существовать
без присущих лишь ей этапов станов-
ления и развития,  обрядов и кано-
нов. Вышеописанная история, боль-
ше походящая на анекдот, раскрыва-
ет именно это. Ограничившись лишь
словесной формулировкой принад-
лежности к той или иной религиозной
конфессии, а именно: "Я принял хрис-
тианскую, иудейскую, буддистскую
или мусульманскую веру", - нельзя
изменить нравственные нормы сво-
ей жизни, очистить свою духовную
сущность от скверны, подобно тому,
как мы избавляемся от нечистот на
своем теле. К сожалению, в наше
время широкое распространение по-
лучило следующее явление. Если у
какого-либо человека русской наци-
ональности спросить, какого вероис-
поведания он придерживается, то
большинство, не задумываясь, отве-
тят, что они православные христиа-
не, однако стоит заговорить об осо-
бенностях религиозных канонов пра-
вославия, как становится очевидно,
что они ничего не знают о своей вере.
Среди них есть и такие, которые за
всю свою жизнь ни разу не брали в

руки Библию. К сожалению, в наше
время распространилось это явление
и среди представителей татарского
народа. Основываясь на историчес-
кой принадлежности к тому или ино-
му этносу, эти "правоверные" гордо
именуют себя мусульманами, хотя
сами лишь поверхностно осведомле-
ны об истории становления ислама
как религии, а некоторые ни разу не
брали в руки Писание Всевышнего,
содержащее истину - Коран.  Духов-
ное становление личности, развитие
нравственного потенциала, заложен-
ного в каждом Всевышним Творцом,
возможно лишь в том случае, если
уверовавший искренне проникнется
божественными заповедями, если
озарит свою душу и разум живитель-
ным светом единобожия. Свидетель-
ство веры истинного мусульманина,
а именно слова: "Ля иллаха илаллах",
то есть "Нет бога, достойного покло-
нения, помимо Аллаха, а Мухаммад
- его последний посланник", подобны
плодоносному Древу веры, ветви ко-
торого прочно запечатают сердце и
волю верующего от греховных по-
мыслов, и вся его духовная сущность
обратится лишь к праведным уст-
ремлениям - к плодам благоденствия
с этого Древа.

О, мой возлюбленный друг!
Пусть слова, ниспосланные Всевыш-
ним, послужат тебе назиданием, ук-
репляющим твою веру:

"Разве ты не узрел примеры пре-
красных слов Господа обоих миров,
касающихся веры? - Уверовал, уве-
ровал в единственность Бога и в то,
что Мухаммад - его раб и посланник
- эти слова подобны прекрасному
древу. Корни этого древа уходят глу-
боко в земную твердь, а ветви дос-
тигают небесного свода. На протя-
жении всего года: летом, зимой, вес-
ной и осенью   плодоносит это дре-
во".
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Один ученик спросил своего на-
ставника-суфия:

- Учитель, что бы ты сказал, если
бы узнал о моём падении?

- Вставай!
- А на следующий раз?
- Снова вставай!
- И сколько это может продол-

жаться - всё падать и подниматься?

- Падай и поднимайся, покуда
жив! Ведь те, кто упал и не поднялся,
мертвы.

Мастер Бахауддин всю свою
жизнь был счастливым, улыбка никог-

да несходила с его лица. Вся его жизнь
была пропитана ароматом праздника!
Даже умирая, он весело смеялся. Ка-
залось, будто он наслаждается прихо-
дом смерти. Его ученики сидели вок-
руг, и один спросил:

- Почему Вы смеетесь? Всю свою
жизнь Вы смеялись, и мы все не реша-
лись спросить, как Вам это удается? И
вот сейчас, в последние минуты, Вы
смеетесь! Что здесь смешного?

Старый Мастер ответил:
- Много лет назад я пришел к мо-

ему Мастеру молодым человеком, сем-
надцатилетним, но уже глубоко стра-
дающим. Мастеру же было семьдесят,

а он улыбался и смеялся просто так,
без всякой видимой причины. Я спро-
сил его: "Как Вам это удается?" И он
ответил:

"Внутри я свободен в своем вы-
боре. Просто это - мой выбор. Каждое
утро, когда я открываю глаза, я спра-
шиваю себя, что выбрать сегодня - бла-
женство или страдание? И так случает-
ся, что я выбираю блаженство, ведь это
так естественно".
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