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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
20 апреля в здании реабилитационно-

го центра "Апрель" прошло праздничное
мероприятие, посвященное 11-летию цен-
тра. Реабилитационный центр "Апрель"
создан в 2001 году для помощи детям с
тяжелыми отклонениями в развитии. На
мероприятии присутствовали и предста-
вители ДУМ РТ в лице начальника отде-
ла по оказанию помощи и благотворитель-
ности при ДУМ РТ Садыковой Гульнары
Фаритовны, которая поздравила родите-
лей, детей и сотрудников центра с празд-
ником и подарила Центру развивающие
игры для детей. По доброй традиции от-
дел по оказанию помощи и благотвори-
тельности при ДУМ РТ каждые два меся-
ца проводит в Центре день именинника.
На этот раз он совпал с 11-летием Центра.
Гульнара Фаритовна вручила именинни-
кам ценные подарки. Одной из воспитан-
ниц РЦ от имени ДУМ РТ было вручено
специализированное кресло для детей с
тяжелой формой ДЦП.DUMRT.RU

22  апреля  2012 года  ЦРО-ДУМ  РТ в
РИУ провела республиканские  соревнования
по армрестлингу  среди мусульманской мо-
лодежи. Участвовали  спортсмены из Нурла-
та, Алексеевска, Бавлов, Мамадыша, Лени-
ногорска, Сарманово, Заинска, Елабуги, Мус-
люмово, Апастово, Рыбной Слободы, Зеле-
нодольска и Казани. В четырех весовых кате-
гориях первые места заняли: студент 1-го кур-
са теологического факультета РИУ  Сабиров
Ильшат, студент 2-го курса ЦПХК РИУ  Ги-
мазутдинов Раис, шакирд 2-го курса КИК Га-
мадаев Башир и шакирд 3-го курса КИК Га-
мадаев Умар. Вторые места заняли Амиров
Убайдулла из г.Бавлы, шакирд 1-го курса КИК
Гамадаев Амир, студент 1-го курса теологи-
ческого факультета РИУ Асаинов Абдулмалик
и студент подготовительного отделения РИУ
Тумгоев Мухаммат. Третье место присудили
Сафарову Радику из Нурлата, Мифтахову Ал-
мазу из Мамадыша, Хатамову Умару из Ле-
ниногорска и  шакирду 1-го курса медресе
имени 1000-летия принятия Ислама Муртаза-
еву Наилю.  Победителей наградили ценными
призами, дипломами и медалями. DUMRT.RU

28-29  мая 2012 года в Казани, в Рос-
сийском исламском университете пройдет
V Всероссийская олимпиада по исламским
дисциплинам и арабскому языку среди сту-
дентов исламских учебных заведений.
Цель олимпиады - выявление талантли-
вых студентов в изучении исламских наук,
арабского языка и создание необходимых
условий для поддержки одаренных уча-
щихся. В ней будут участвовать студенты
основных мусульманских учебных заве-
дений из таких регионов России, как Та-
тарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордо-
вия, Карачаево-Черкесия, Москва, Ниж-
ний Новгород, Оренбург, Саратов, Улья-
новск, Самара и др. (более 20 учебных за-
ведений). Из каждого вуза будет представ-
лено по одному участнику в каждой но-
минации.

Победителям и призерам вручаются
дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней и они
будут награждены ценными или денежны-
ми призами. Другие участники будут на-
граждаться дипломами участника и па-
мятными подарками.

Стоит отметить, что предыдущие
олимпиады, получив большой резонанс,
были освещены СМИ как федерального,
так и местного масштаба (канал Россия 1,
5 канал, канал "Russiatoday", ТРК ТНВ).
Олимпиада вносит свой вклад в укрепле-
ние имиджа Казани как мусульманской
столицы России. ISLAM-PORTAL.RU

В ДУМ РТ состоялась презентация
программы "ДУМ РТ Хадж"

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Начинается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРИЗЫВ
Молодежный отдел ДУМ РТ
продолжает свою успешную
деятельность в целях пропа-
ганды мусульманских ценнос-
тей среди молодежи, укрепле-
ния здорового духа в здоровом
теле.

Артур Бобров, начальник отдела работы
с молодежью ДУМ РТ и руководитель клуба
активной молодежи «Алтын урта»:

- По своей природе молодой человек де-
ятелен, активен. Исламским сообществом,
мечетью должен быть востребован потенци-
ал молодого человека. Основные направле-
ния работы нашего отдела:  создание условий
для профессионального, духовного и физичес-
кого развития мусульманской молодежи, со-
здание мусульманских молодежных органи-
заций, вовлечение молодежи в жизнь мечети,
махалли, организация школы лидера мусуль-
манской молодежи, работа в школе проектов
мусульманской молодежи «Алтын урта», орга-
низация творческих конкурсов, мусульманс-
ких лагерей, организация спортивной работы.

СЕГОДНЯ
- Союз Мусульманской молодежи совме-

стно с «Алтын урта» при поддержке ДУМ РТ
организуют бесплатные курсы для юношей
«Беркут». Программа курсов, помимо уроков
по исламу,  включает тренинги по политоло-
гии, психологии, бизнесу, медицине. Они уже
начались и проходят на базе мечети «Мард-
жани». Эти курсы могут пройти все желаю-
щие.

СКОРО
- Основная работа отдела заключается

в организации детских лагерей. Где, как не в
лагере, с  ровесниками, которым так же инте-
ресна жизнь необычной,  мусульманской, мо-
лодежи, мы сможем воспитать новое поколе-
ние мусульман? В Булгаре со 2 июля по 15
июля соберется около 80 детей от 14 до 17
лет из разных районов республики. Акцент
всех планируемых занятий и мероприятий бу-
дет ставиться на духовное просвещение мо-
лодого поколения. Дабы активно вовлекать
молодых людей в процесс исламского возрож-
дения, чтобы подрастающее поколение луч-
ше понимало основы исламской религии и тра-
диционного для татар ханафитского мазхаба.

Также в преддверии Универсиады будут
проходить различные спортивные мероприя-
тия, среди которых футбол, волейбол, пейнт-
бол, теннис, квестовые игры, настольные
игры. Помимо этого, будет организован тра-
диционный для татарского народа праздник
Сабантуй с его обязательными соревновани-
ями «корэш». Также будут проводиться мас-
тер-классы: для мальчиков – резьба по дере-
ву, для девочек – вышивание.

Естественно, следить за всем этим бу-
дут самые лучшие вожатые. А готовить их и
отбирать будут, предварительно организовав
другой лагерь – для вожатых. Этот проект
называется «Муслимлидер», так как вожатый
– это, прежде всего, знающий лидер - пример
для окружающих.

«МУСЛИМЛИДЕР»
- С 31 по 5 мая на острове-граде Сви-

яжск будет организован мусульманский обра-
зовательный лагерь «Муслимлидер – 2012».
Около 50 самых лучших студентов РИУ, мед-
ресе «Мухаммадия» и КИК в возрасте от 18
до 22 лет будут проходить обучение в этом

лагере. Там будут проходить лекции по пси-
хологии, педагогике, различные мастер-клас-
сы. Молодые мусульманские лидеры будут
совершенствоваться в правильном ведении
дебатов, научатся самостоятельно организо-
вывать детские лагеря. Последнее – основ-
ная цель «Муслимлидер-2012».Также будет
выделяться время для лекций, посвященных
здоровью. Собственно практика последует
сразу же за теорией. Все выпускники проек-
та будут вожатыми в мусульманских детс-
ких лагерях у себя в районах и 10 человек -  в
Булгаре.

ФММ-2012
 ФММ – Фестиваль мусульманской мо-

лодежи. Традиция продолжается. Этот фес-
тиваль ждут многие юноши и девушки не
только из республики, но и регионов России.
Этот фестиваль проходит уже на протяжении
пяти лет, и Татарстан может им гордиться. В
этом году он будет проходить с 25 июня по 1
июля в лагере Волга, и в нем будут участво-
вать 160 человек, из которых 80 из других
регионов России. Молодежь является одним
из общественно активных слоев населения,
имеющим важный потенциальный вес в пер-
спективе. Отдел ДУМ РТ по работе с моло-
дежью ответственен за участников, которые
будут вызваны из районов Татарстана, за ре-
гионы отвечает молодежный центр «Идель».
Мы планируем пригласить в качестве лекто-
ров по исламу имамов и преподавателей выс-
ших мусульманских заведений Казани.  Дан-
ный фестиваль поможет в организации обще-
ния молодых мусульман в форме диалога, об-
мена мнениями, дискуссий, создании условий
для профессионального, духовного и физичес-
кого развития мусульманской молодежи.

В этом году основным хадж-оператором для па-
ломников Татарстана станет ДУМ РТ.
"Хадж считается одним из самых почитаемых видов поклонения

перед Всевышним, так как он - пятый столп Ислама. На том, кто в
состоянии выполнить его, будь то мужчина или женщина, лежит обя-
зательство его выполнения. Желаю, чтобы по воле Всевышнего, каж-
дому из нас было суждено выполнить обряд хаджа",- этими словами
открыл презентацию программы "ДУМ РТ Хадж 2012" председатель
ДУМ РТ, муфтий Илдус хазрат Файзов.

Создание проекта "ДУМ РТ Хадж" главным образом нацелено
сделать исполнение этого столпа более доступным, а также создать
более комфортные условия для хаджиев во время паломничества. По-
ездки планируется организовывать посредством авиаперелетов.
Обычно большая часть российских паломников - это жители кавказ-
ского региона. По замечанию руководителя аппарата Муфтия РТ Ри-
шата Хамидуллина, причиной тому служит наличие на Кавказе "куль-
туры хаджа", создание своего хадж-оператора в РТ поможет развить
таковую и среди татарстанцев.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАСТАНА
"ШАН КЫЗЫ" НАРОДУ ИЗ НЕБЫТИЯ

По инициативе Президента Рес-
публики Татарстан Рустама
Минниханова 2012 год объяв-
лен Годом историко-культурно-
го наследия в нашей многона-
циональной республике.

Вниманию читателей предлагается ста-
тья "Возвращение дастана "Шан кызы" наро-
ду из небытия", которому в 2012 году испол-
няется 1130 лет.

В этой поэме переплетаются историчес-
кие судьбы народов, проживающих на пост-
советском пространстве.

Авторам этого бессмертного творения
является булгарский поэт Микаиль Башту.
Шедевр древнебулгарской поэзии создавался
в 865-882 годах.

Дастан "Шан кызы" издан в столице Тур-
ции городе Анкаре на турецком и русском язы-
ках, в столице Украины городе Киеве - на ук-
раинском языке, в столице Болгарии городе
Софии - на болгарском языке. Известный ка-
занский поэт Ахмет Адиль проделал огром-
ную и кропотливую работу по переводу поэмы
древнебулгарской литературы на современный
язык. Всё это позволяет всесторонне иссле-
довать данное произведение.

Известный украинский поэт, историк, ар-
хеолог Юрий Олейник указывает на то, что
дастан "Шан кызы" раскрывает неизвестные
страницы истории культуры украинского на-
рода, то есть эта поэма является источником,
представляющим исключительную ценность
для украинских учёных.

Получается, что дастан "Шан кызы" яв-
ляется связующим звеном между двумя брат-
скими народами: украинским и булгаро-татар-
ским.

Микаиль Башту начал создавать дастан

ПОЭМЕ "ШАН КЫЗЫ ДАСТАНЫ" - 1130 ЛЕТ!

"Шан кызы" в 865 году в городе Башту (Кие-
ве), а закончил в 862 году в столице Волжско-
Камской Булгарии в городе Биляре - куда он
прибыл с целью распространения Ислама сре-
ди волжских булгар.

Микаиль Башту - богослов, поэт, историк.
Он был потомком купца Синджа, выходца из
Индии. Синдж одним из первым в Хоросане
(северо-восточная часть Ирана) принял от
арабов Ислам. Его потомки Абдаллах и Шамс

были муллами. Абдаллах был муллой в Се-
верном Дагестане, а его сын - в Кара Булга-
ре, то есть в Западной Булгарии. Они внесли
большой вклад в дело распространения Ис-
лама среди западных булгар, были известны-
ми богословами. Кроме того, Микаиль по про-
звищу Башту (Киевлякин) заслужил уважение
и долгую память у булгар и другими деяния-
ми.

После переезда вместе с царём Джилки
в Среднее Поволжье Микаиль Башту очень
активно распространял Ислам во многих угол-
ках Волжской Булгарии и организовал несколь-
ко сотен школ-мектебе при мечетях.

Благодаря его стараниям в 80-х годах IX
века в Биляре-Булгаре было организовано бул-
гарское монетное дело. Он занимался "поис-
ком месторождений железа, золота, серебра,
меди, угля и драгоценных камней на Урале".

Как советник царей Джилки и Алмыша
он побуждал их покровительствовать торгов-
ле. Именно Микаиль Башту внушил им мысль
о том, что царство их "будет настолько силь-
ным, настолько будет сильна его торговля".
По его совету они благоустроили и обезопа-
сили торговые пути, проходящие через Волж-
ско-Камскую Булгарию.

Как видим, Микаиль Башту был неорди-
нарной личностью и широко образованным
человеком. Всё это позволило ему создать
поэму "Шан кызы дастаны" - "Сказание о до-
чери Шана" (865-882 гг).

В ней содержание самого дастана бул-
гар о подвигах трёх богатырей (эльбиров) -
побратимов было соединено с сочинениями
самого Микаиля Башту. Эту поэму многие
заучивали наизусть и исполняли на свадьбах.

Из книги Анатолия Железного "Очерки
предыстории Киевской Руси". (Москва: Инсан,
2000).

"…И ещё один факт. На свадьбе рус-

ского князя (сына Андрея Боголюбского) с
грузинской царицей Тамарой булгарский
представитель князь Елаур из рода Рыштав-
лы читал дастан Микаиля Шамси-Башту.
Один из приглашённых, рыцарь Шата был
настолько восхищён поэмой, что побратался
с Елауром, принял его родовое имя Рыштав-
лы и впоследствии сочинил свой бессмерт-
ный эпос "Витязь в тигровой шкуре", в кото-
ром можно узнать не только основной сюжет,
но и имена героев булгарского дастана (в
дастане - Хасан, Фатима, Аудано-Дуло, Тав-
риль, в грузинской поэме - Хасан, Фатима,
Автандил и Тариэль).

Булгарский князь Елаур на одном дыха-
нии исполнил дастан Микаиля Башту, время
от времени подыгрывая на домбре. Домбра
была многострунной. Считается, что такого
типа домбру изобрели буруджане-дагестанс-
кие булгары. Они эту домбру называли "гэсэ-
ле". От булгар многострунную домбру воспри-
няли ульчийцы, то есть уличи (одно из славян-
ских племён). Они стали произносить её как
"гусли". Кроме многострунной домбры булга-
ры пользовались простой домброй. "Её они
называли "баллы" ("сладкая", "медовая"). Этот
тип домбры изобрели сабаны. От гэсэле и
баллы в дальнейшем пошли соответственно
гусли и балалайки. Подробнее об этом см.
З.З.Мифтахов. «Курс лекций по истории та-
тарского народа».

Микаиль Башту умер в 900 году. Он по-
гиб во время поездки на Урал. Ночью на Каме
разыгралась буря. Судно, на котором ночевал
Микаиль, перевернулось, и он утонул. Это про-
изошло возле Набережных Челнов.

Мидхат ИЖБУЛАТОВ,
магистр Международной педагогической

академии, член Международной
конфедерации журналистов

"Продвижение продук-
ции "Халяль" на рынке
продолжается актив-
ными темпами".

Комитет по стандарту
"Халяль" ДУМ РТ.

В настоящее время во всем
мире стремительными темпами ра-
стет спрос на продукцию "халяль".
Многие предприятия переходят пол-
ностью на производство такой про-
дукции или открывают отдельные
линии, следуя требованиям рынка.
По словам Председателя Комите-
та по стандарту "Халяль" Центра-
лизованной религиозной организации
- Духовное управление мусульман
РТ МАРАТА НИЗАМОВА, такая
же тенденция роста наблюдается и
в России, в связи с чем с каждым
днем увеличивается  объем  рабо-
ты по освидетельствованию пред-
приятий, осуществляющих выпуск
продукции "Халяль", на предмет со-
ответствия ее  нормам Ислама.
Вместе с тем возрастает и ответ-
ственность сотрудников Комитета
за правильную организацию контро-
ля над соблюдением стандартов
"Халяль" на предприятиях и в орга-
низациях.

- Уважаемый Марат Ренато-
вич, расскажите о работе Коми-
тета по стандарту "Халяль" и
его последних достижениях.

- На сегодняшний день Коми-
тет по стандарту "Халяль" ДУМ РТ
сотрудничает более чем с 60 пред-
приятиями по Республике Татар-

УСПЕХ  ВО  БЛАГО  УММЫ

стан и регионам РФ. Еще  10 пред-
приятий, половина из которых явля-
ются региональными, подали заяв-
ки на освидетельствование. В нача-
ле апреля очередному предприятию
- ООО "Челны-мясо", специализиру-
ющемуся на производстве мясопро-
дуктов, выдано Свидетельство о
постановке деятельности юридичес-
кого лица на контроль  Комитета.

Кроме того, некоторые пред-
приятия подали заявки на пролонга-
цию сроков действия   Свидетель-
ства. Так это сделало ОАО "Казан-
ский жировой комбинат". Предпри-
ятие "Казанский жировой комбинат"
является одним из крупнейших и
динамично развивающихся предпри-

ятий масложировой отрасли РФ.
Входит в группу компаний ОАО "НЭ-
ФИС КОСМЕТИКС".

Помимо освидетельствования,
сотрудниками Комитета по стандар-
ту "Халяль" ДУМ РТ в текущем
месяце проводились обследования,
консультирование предприятий по
соблюдению стандартов "Халяль" на
производстве. Велась определенная
работа по продвижению продукции
халяль, вплоть до организации уча-
стия на выставках. Так, в конце мар-
та состоялась встреча с генераль-
ным директором ОАО "Птицефаб-
рика "Казанская" Ильхамом Каша-
повым, на которой, помимо вопросов
дальнейшего сотрудничества, было
предложено принять участие в III
Международной выставке-ярмарке
KAZANHALAL-2012, которая прой-
дет в рамках "KAZANSUMMIT-
2012: Экономическое сотрудниче-
ство России и стран ОИС". А в се-
редине апреля состоялась встреча
с заместителем Генерального ди-
ректора по финансам и экономичес-
ким вопросам ОАО "Челны бройлер"
Идиатуллиной Миннесарией Фая-
зовной, где  обсуждались вопросы
совершенствования технологий про-
изводства продукции халяль, а так-
же тема участия в форуме предсто-
ящей выставки.

- Марат Ренатович, расска-
жите о статусе организации, ко-
торая имеет право осуществ-
лять сертификацию продукции
халяль?

- На прошедших в марте и се-
редине апреля заседаниях в Агент-

стве инвестиционного развития  РТ
представителей Правительства ,
Духовного Управления  мусульман
с  предпринимателями-мусульмана-
ми было четко определено, что ос-
видетельствованием предприятий по
стандарту "Халяль" может зани-
маться только официально зарегис-
трированная религиозная (некоммер-
ческая) организация. Это логично,
учитывая, что понятие "халяль"
имеет  сугубо религиозное содержа-
ние, и  деятельность религиозной
организации не направлена на  извле-
чение прибыли. Более того, удоб-
ство для всех участников процесса
стандартизации заключается в цен-
трализованном контроле по обеспе-
чению выполнения его условий, что
проблематично, если орган контро-
ля является коммерческой органи-
зацией.

Комитет по стандарту "Халяль"
при ДУМ РТ, прежде всего, контро-
лирующий орган. Задачи и функции
нашей организации исходят из инте-
ресов всей уммы и предприятий,
выпускающих продукцию "халяль".
Поэтому с самого начала мы со-
трудничаем с ЗАО "Республиканс-
кий сертификационный методичес-
кий центр "Тест-Татарстан" (произ-
водящим сертификацию от имени
государственного органа Федераль-
ного Агентства по техническому
регулированию и метрологии Рос-
сии). В марте для подтверждения
прежних  договоренностей предста-
вители Комитета по стандарту "Ха-
ляль" встретились  с гендиректором
ЗАО РСМЦ "Тест-Татарстан" На-

тальей Кондратьевой и руководите-
лем органа сертификации "Халяль"
Любовью Артамоновой.

- Где можно было бы под-
робнее ознакомиться с принци-
пами работы Комитета по стан-
дарту "Халяль", результатами
деятельности, текущими ново-
стями, и как Комитет представ-
лен в интернет-пространстве?

- Вся  информация по Комите-
ту и его деятельности представле-
на  на нашем сайте. Пока официаль-
ным сайтом комитета является
HALALFR.RU, однако в будущем
мы планируем переход на другой
домен - HALALRT.COM, с улуч-
шенным интерфейсом и новым кон-
тентом, который будет постоянно
пополняться.

СПРАВКА: Комитет по стан-
дарту "Халяль" при Духовном управле-
нии мусульман РТ создан в 2005 году
для осуществления контроля производ-
ства и реализации халяльной продук-
ции, которая начала интенсивно разви-
ваться в России. Во избежание попа-
дания на рынок поддельной и контра-
фактной халяльной продукции, Коми-
тетом по стандарту "Халяль" совмес-
тно с ЗАО "РСМЦ "Тест-Татарстан"
впервые в России была разработана
"Система добровольной сертифика-
ции продукции и услуг на соответствие
канонам ислама-Система  "Халяль"
(HALAL). В этой Системе определены
требования как к сырью, используемо-
му при производстве продуктов "Ха-
ляль", так и к персоналу, производствен-
ным помещениям, транспортным сред-
ствам, инструменту, спецодежде, упа-
ковке и маркировке, а также и требо-
вания к порядку освидетельствования
на предмет соответствия продукта
нормам Ислама.
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Намаз под
водой

Научная конференция
на тему "Кадимизм в ре-
лигиозной и обществен-
но-политической жизни
татар Российской импе-
рии" прошла 19 апреля
2012 года в рамках засе-
дания Казанского экс-
пертного клуба Россий-
ского института страте-
гических исследований
(РИСИ).

Участниками конференции были
обсуждены проблемы кадимизма
как идеологии татарского консерва-
тизма, его роли в религиозной и об-
щественно-политической жизни Рос-
сийской империи и его места в со-
хранении традиционного для татар-
ского народа ислама ханафитского
мазхаба.

На конференцию был приглашен
выпускник классического кадимис-
тского медресе, ныне начальник
Издательского отдела ДУМ РТ,
имам казанской мечети "Тынычлык"
Камиль хазрат Самигуллин. Он рас-
сказал о том, каким образом проис-
ходит преподавание в подобных мед-
ресе. Основной упор делается на
дисциплину и порядок. Именно бла-
годаря им ученики усваивают боль-
шое количество информации, не от-
влекаясь на дела "мирские". Утро у
шакирдов начинается в три часа,
спать они ложатся в 10 вечера. По-
стель у них на полу в виде матрасов
(на кроватях не спят). В этом мед-
ресе ученикам не дают возможнос-
ти праздно проводить время. Каж-
дый выпускник медресе является
Коран-хафизом (знает наизусть Ко-
ран), отлично владеет арабским язы-
ком и шариатскими науками. По сло-
вам Камиля хазрата, те, кто закон-
чил подобное медресе - настоящие
имамы, которые шли туда ради од-
ной цели - в дальнейшем нести лю-
дям свет ислама. "Сегодня многие
поступают в медресе по остаточно-
му принципу - не поступил в светс-
кий вуз, поступлю в медресе, дабы
откосить от армии. Раньше, в доре-
волюционные времена, если у отца
было несколько сыновей, то он са-
мого умного отдавал учиться в мед-
ресе. Как видите, времена поменя-
лись". Суть кадимизма, по мнению
Камиля Самигуллина, в сильном бо-
гословском и шариатском основании

СПРАВКА:
Джадидизм (араб. "обновленчество") - обществен-

но-политическое и интеллектуальное движение сре-
ди мусульманских (преимущественно тюркских)
народов в Российской империи конца XIX - начала
XX века.

Кадимизм (от араб. кадим - старый) - консерва-
тивное движение в татарском обществе и среди
мусульман России кон. XIX - нач. XX вв. Сторонни-
ки кадимизма защищали патриархальные устои
жизни, вели активную борьбу против религиозного
реформаторства, джадидизма, придерживались схо-
ластической системы в области образования и вос-
питания.

В гости в редакцию газеты "Умма" заглянул прези-
дент казанского клуба подводного плавания "Бентос"
Ринат Галимов. Относительно недавно он совершил
Хадж и был приглашен в качестве эксперта в комиссию,
которая оценивала представленные работы на конкурс
ДУМ РТ "Костюм паломника".

Инструктор международного уровня, член профессиональ-
ной ассоциации дайв-инструкторов, врач-эндокринолог Ринат
Галимов провел под водой более тысячи часов.

- Вода - это знак чистоты. Не зря она имеет такое значе-
ние в ритуалах всех религий. В исламе омовение водой со-
вершается каждый раз перед намазом. Она очищает не только

тело, но и душу. Зная это, я решил начать практику подводно-
го чтения намаза. Естественно, я поинтересовался у одного
хазрата, возможно ли это и не противоречит ли исламу. Ока-
зывается, есть случаи, когда мусульманские суфии спуска-
лись под воду и молились там, объясняя это тем, что шайтан

под воду не зайдет,  и не отвле-
чет их от молитв, ведь он создан
из огня. Действительно, намаз
под водой отличается особой
степенью концентрации. Я полно-
стью погружаюсь в молитву, и
это невообразимое чувство. Ко-
нечно же, в отличие от древних
суфиев, я пользуюсь аквалангом.

Свойства воды окончатель-
но еще не разгаданы. У нее есть
удивительное свойство заря-
жаться энергией, которую в нее
приносят люди. Я слышал о том,
что в одной из горных рек Индии
по утрам всегда согревалась
вода, и люди могли делать утрен-
нее омовение теплой водой. Про-
исходило это благодаря одному
праведнику, который каждое утро
читал намаз под водой. Эта история удивительна. В нее мож-
но не верить, но подобных случаев, где вода предстает нам
как некий информационный носитель, множество.

Наш дайвинг-клуб существует уже 25 лет. Занятие под-
водным плаванием -  это не только развлечение, но и вид спорта.
Я думаю, что современную молодежь этот вид спорта может
привлечь. А наличие здорового хобби всегда способствовало
правильному и гармоничному развитию личности.

Возможно, кто-то захочет совершить намаз под водой.
Этот опыт не будет лишним в копилке дел, которые нужно
совершить в этой жизни.

(Окончание на 4 стр.)

как основной традиции мусульман.
Проясняя ситуацию с выбором

темы конференции, руководитель
Приволжского центра региональных
и этнорелигиозных исследований
РИСИ Раис Сулейманов сказал, что
культ джадидизма как религиозно-
го модернизма, существующий в ис-
торических исследованиях в постсо-
ветском Татарстане, привел к тому,
что за кадимизмом как идеологи-
ческим оппонентом джадидизма
закрепился стереотипный образ ре-
лигиозного ретроградства и средне-
векового мракобесия, что негатив-
но влияет на понимание сути кон-
серватизма в истории татар. Кроме
того, на сегодняшний день, по его
мнению, очень мало исследований

кадимизма. Об этом можно судить
по количеству научных диссертаций
на обе темы (за последние два де-
сятилетия было защищено 26 дис-
сертаций по джадидизму и всего
лишь 1 - по кадимизму), где очень
хорошо представлена джадидистс-
кая тема и почти совсем не пред-
ставлена кадимистская. Возможно,
это связано с проджадидидским на-
правлением в изучении истории та-
тарского ислама. "Пора положить
конец диктатуре джадидоцентризма
в изучении прошлого татар и реаби-
литировать кадимизм", - подытожил
эксперт.

С этим мнением не согласилась
старший научный сотрудник Цент-
ра истории и теории национального
образования Института истории
Академии наук Республики Татар-
стан Резеда Сафиуллина, которая
отметила, что, возможно, диссерта-
ций на тему кадимизма намного
больше, но этот термин в силу его
спорности на сегодняшний день там

уже не использовался. Она привела
пример своей работы по татарско-
му книгопечатанию, где затрагива-
лась тема преподавания, в том чис-
ле и по старометодному образцу.

Научный сотрудник Центра ис-
тории и теории национального обра-
зования Института истории Акаде-
мии наук Республики Татарстан
Дина Мухаметзянова в своем док-
ладе раскрыла суть и содержание
педагогической системы кадимиз-
ма. Она считает, что кадимизм нуж-
но рассматривать в историческом
ракурсе. Само понятие кадимизма
не могло возникнуть без появления
джадидизма - явления, которое ему
противопоставлялось. В любом слу-
чае оба термина достаточно услов-

ны. Рождение системы конфессио-
нального образования началось в
XVII-XVIII вв., и она функциониро-
вала во всем мусульманском мире
и до возникновения джадидизма.
Дина Мухаметзянова считает, что
острая полемика между кадимиста-
ми и джадидитами лежит вне педа-
гогической проблематики.

С этим мнением согласился и
начальник Отдела образования и
науки ДУМ РТ Валиулла хазрат Яку-
пов, который добавил, что именно
политические процессы, происхо-
дившие в начале ХХ века, способ-
ствовали возникновению джадидиз-
ма. Само это явление не уникально
только для нашей территории. Оно
лишь как следствие модернизации
во всем мире, когда закончился пе-
риод империй и люди стремились
обосабливаться в национальные го-
сударства. Отсюда неравнодушие
джадидистов к влияниям Запада.
Это был естественный процесс мо-
дернизации, секуляризации и этниза-

ции общества.
Еще в 2002 году в своей рабо-

те "А была ли дихотомия "джади-
дизм-кадимизм"?" ученый говорил,
что дореволюционное духовенство
было в основной массе выпускника-
ми кадимистских медресе и носи-
телями "плохого" кадимизма. "Чем
же объяснить, что эти "ретрограды"
избирают казыем Мухлису Буби -
первую женщину-казыя?", - задает-
ся он логичным вопросом в своей
статье.

Валиулла Якупов еще раз под-
черкнул, что противостояние "джа-
дидизм-кадимизм" не было на ре-
лигиозной почве. Что касается ме-
тодик обучения, на которые ссыла-

ются современные историки,
объясняя различия преподавания в
старометодных и новометодных ре-
лигиозных школах, то это последо-
вательные этапы эволюции единой
конфессиональной школы татарско-
го народа.

На политической подоплеке
разделения на кадимистов и джади-
дитов остановился и председатель
Общества ревнителей истории г.
Казани Василий Ордынский. В сво-
ем докладе он осветил вопросы под-
держки противниками джадидизма
монархической власти, что, по его
мнению, говорило о высоком патри-
отизме кадимистов.
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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"

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета. Теперь

можно подписаться на второе полугодие

2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.

В прошлом номере мы
задали нашим читателям
этот вопрос:

«Чем вас привлек ислам?»
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
ТАХИР: «Чистотой. Поэтому я себе взял такое имя».
САИД: «Меня привлек ислам четкой концепцией монотеизма».
МАРЬЯМ: «Тем, что эта традиция, в которой я воспитывалась

и буду воспитывать своих детей».
--------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос: «Одежда для мусульманок.

Вы шьете ее сами, покупаете в специа-
лизированных магазинах или приспо-
сабливаете из того, что продается во
всех магазинах? (В большей степе-
ни)»?

------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы до
2 мая на номер 8-903-343-58-40 (по сто-
имости простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: islamdag.ru

Уважаемые читатели!
Открываем рубрику «Моя мечеть».
Если вам есть что сказать о своем первом знакомстве с

мечетью, ее истории и интересных фактах, имамах мечети и
их судьбах, то присылайте ваши рассказы к нам на элект-
ронную почту: e-umma@mail.ru или на адрес: 420111, г.
Казань, ул. Лобачевского 6/27 (для газеты «Умма»). Фо-
тографии мечети приветствуются. Дерзайте, и о мече-
тях Татарстана узнает вся республика!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Потом Он землю распрос-
тер, растянув. (Сура "Вырываю-
щие", 79:30)

Переведенное в аяте выраже-
ние "распростер, растянув" в араб-
ском языке выражено глаголом
"деха", происходящим от корня гла-
гола "дахв", означающего "растяже-
ние, удлинение". Стоит обратить
особое внимание на то, что это сло-
во, приведенное для описания повер-
хности Земли, использовано пора-
зительно точно. Филологически гла-
гол "дахв" имеет гораздо более глу-
бокое и детальное значение. По-
скольку этот глагол употребляется
также и для обозначения процесса
выпрямления, уплощения чего-то
округлого.

Все слова арабского языка,
происходящие от корня глагола
"дахв", имеют то или иное значение
округлости. Например, падение в

ГЕОИДНАЯ ФОРМА ЗЕМЛИ
ЧУДЕСА КОРАНА лунку мяча во время игры в гольф,

игра на бросание мяча в отверстие
в земле - все эти игры обознача-
ются глаголом "дахв".

Так, например, это однокорен-
ное с ним слово употребляется для
описания страусиного яйца и выем-
ки в земле, куда страусы отклады-
вают свои яйца. И действительно,
геоидная форма земли очень похо-
жа на эллипсовидную форму стра-
усиного яйца.

Люди на протяжении сотен лет
думали, что Земля представляет
собой плоскость. Действительная
форма Земли стала известна лишь
благодаря развитию технологичес-
ких возможностей. Наша земля
круглая, однако, она вовсе не явля-
ется абсолютной сферой или ша-
ром. Земля представляет собой
сферическую фигуру ограничен-
ную, сдавленную по полюсам и
слегка надутую, расширенную под
континентами.

Эта особая геометрическая
форма Земли имеет собственное
название - ГЕОИД. Примечатель-
но, что геоидная форма Земли была
открыта лишь в ХХ веке, тогда как
в Коране 1400 лет назад ясно сооб-
щалось об особой форме Земли.
Один из аятов гласит: Потом Он
землю распростер, растянув. (Сура
"Вырывающие", 79:30) Как очевид-
но, использование в аяте слова "деха
" указывает нам ясное знание, нис-
посланное Всевышним Творцом, о
форме и строении Земли.

Вне сомнения, 14 веков тому
назад знание людей о Вселенной
было чрезвычайно примитивным, и
указание в Коране столь уникаль-
ной информации, обнаруженной уче-
ными лишь недавно, также пред-
ставляет собой один из феноменов
Корана, укрепляющий нас в вере,
что Он, Коран, есть откровение
Всевышнего Творца.

Koranru.ru

Валиулла хазрат Якупов, согла-
шаясь с приведенными фактами
предыдущего докладчика, подчер-
кнул, что поддержка царя со сторо-
ны мусульманского духовенства
началась после издания Манифес-
та Николая II об укреплении начал
веротерпимости, и это было вполне
рациональным решением.

В заключении участники конфе-
ренции пришли к выводу, что термин
кадимизм на сегодняшний день ин-
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терпретируется не совсем верно. Это
явление следует рассматривать в
исторической ретроспективе, где оно
имеет свою положительную оценку.
Кадимизм и джадидизм являются
составными частями общественно-
политического и религиозного движе-
ния среди татар Российской империи
и заслуживают изучения без переко-
са в какую-либо сторону.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА


