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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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На какие категории разделяются
исламские правоведы – факихи?

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Начинается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

Исламская трансформация
Западная культура,
начавшая прони-
кать в мусульманс-
кий мир с начала
колониальных за-
воеваний и упадка
Османской импе-
рии, была вызовом
традиционному ис-
ламскому обще-
ству, боявшемуся
утратить свою

культурную идентичность под
натиском вестернизации.
Доктор университета Аль-Азхар Мухам-

мед Амара отмечает по этому поводу: "Ис-
тория борьбы между Аль-Азхаром и вестер-
низацией в действительности - это история
борьбы нашей цивилизации, которая нашла
равновесие между "религией" и "мирским",
"мудростью" и "шариатом", "разумом" и "тра-
дицией", "материализмом" и "верой", "индиви-
дом" и "обществом", "миром" и "войной", "со-

По мнению ханафитских ученых, фа-
кихи подразделяются на 7 категорий:

1. Муджтахид фи аш-шар'и. Иными
словами, это муджтахид мутлак (полный,
абсолютный). Подобные муджтахиды в
свете Корана и Сунны выводят определен-
ные основы (усуль) и правила, а затем, при-
держиваясь их, разбирают шариатские воп-
росы. Подобных ученых было много. Са-
мые известные из них: имам А'зам - Абу
Ханифа, имам Малик, имам Шафии, имам
Ахмад бин Ханбаль, Суфьян ас-Саври, Су-

С именем Аллаха, Милостивого ко всем в этом мире, а в ином мире Милостивого только к верующим.

фьян бин Уйейни, Саид бин Мусайяб и т.д.
Правовые школы (мазхабы) некоторых

из них не распространились, мазхабы других
имели распространение, но просуществова-
ли не долго. Другая часть мазхабов сохра-
нилась до наших дней и это известные всем
нам 4 мазхаба:  ханафитский, маликитский,
шафиитский, ханбалитский.

2. Муджтахид фи аль-мазхаб. Это тот,
кто достиг степени иджтихада (выведения
шариатских норм) на основе шариатских до-
казательств. Его отличие от муджтахида
мутлак состоит в том, что он сам не выво-
дит основ (усуль) и правил, а следует гото-
вым основам и правилам, выведенным има-
мом мазхаба (т.е. муджтахидом мутлак).
Например, муджтахидом фи аль-мазхаб яв-
ляется Абу Юсуф, имам Мухаммад Шайба-
ни, имам Музени.

3. Муджтахид фи аль-масаиль. Это тот,
кто достиг степени выведения решений в оп-
ределенных вопросах, но он не противоречит
ни в основах, ни во второстепенных вопросах
муджтахиду мутлак. Он лишь может сделать
иджтихад в тех вопросах, относительно кото-
рых нет мнения муджтахида, но, конечно же,
не выходя за рамки его основ (усуля) и пра-
вил. Самые известные муджтахиды фи аль-
масаиль Тахтави, Сарахси и Кархи.

4. Мухарридж. Ученые, вошедшие в дан-
ную категорию, не способны заниматься ид-
жтихадом, но они могут внести ясность в сло-
ва муджтахида, которые внешне имеют дво-
який смысл. Например, мухарриджами были

имам Рази и Джурджани.
5. Мураджих. Ученые, вошедшие в эту

категорию, тоже не способны делать иджти-
хад, но, тем не менее, способны, опираясь на
доказательства, выбрать одно мнение из двух
мнений муджтахида. Например, такие ученые,
как имам Кудури и автор Хидаи - имам Мар-
гинани.

6. Мумайиз. Ученые данной категории не
способны на то, что могут ученые из преды-
дущих пяти категорий, но они хорошо разби-
раются и делают различия между такими по-
нятиями, как "захир аль-мазхаб", "захир ар-
ривая" и "ривая ан-надира". Иными словами,
это те, кто различают сильное (кави) от сла-
бого (зайыф). Например, такие мусульманс-
кие ученые, как авторы общеизвестных книг
"Мухатара" и "Канз".

7. Мукаллид. Как вы уже поняли, это те
факихи, которые не вошли в первые шесть
категорий. Это те ученые, которые хорошо
заучили вопросы мазхаба и умело использу-
ют их в своих трудах. Например, имам Хас-
кафи и ибн Абидин входят в эту категорию.

А в шафиитском мазхабе факихи де-
лятся на 3 категории:

1. Муджтахид мутлак.
2. Муджтахид фи аль-мазхаб.
3. Муджтахид фи аль-Масаиль или Му-

раджих.
А Аллах знает лучше.

Муфтий Илдус ФАЙЗОВ
 Islam-Today

мнением" и "убеждением". Это история борь-
бы нашей цивилизации, это противостояние ци-
вилизации материализма, грубости, утилита-
ризма и борьба за выживание".

При этом необходимо отметить, что сре-
ди современных мусульманских государств,
имеющих влияние в исламском мире, можно
выделить Турцию, где отдельные политичес-
кие лидеры выступают с позиции синтеза
исламских и пантюркистских концепций. Тур-
ция избрала путь секуляризма, но при этом
на ситуацию в стране большое влияние ока-
зывает религиозная оппозиция, противостоя-
щая военным кругам. Сама наследница Ос-
манской империи хочет претендовать на ли-
дерство в тюркском мире и имеет в этом ас-
пекте влияние на складывающуюся ситуа-
цию.

Саудовская Аравия, остающаяся монар-
хическим государством с сильным влиянием
ислама (в форме ваххабизма) на жизнь об-
щества, и в силу исторических факторов стре-
мящаяся быть лидером всего исламского
мира. Именно с КСА связывается распрост-

ранение радикального течения "ваххабизм" на
территории многих государств, в том числе и
в России.

После распада Османской империи но-
вый лидер Турецкой республики Мустафа Ке-
маль избрал путь секуляризации в форме лаи-
цизма. Был отменен арабский алфавит, ис-
пользовавшийся в османском письме, запре-
щено ношение тюрбанов в общественных
местах. Несмотря на попытки полностью ог-
раничить влияние религии, до конца этого сде-
лать так и не удалось. Большая часть сельс-
кого населения осталась верна религиозным
воззрениям, вплоть до сегодняшнего дня.

В 1928 году из конституции была исклю-
чена статья о том, что "государственной ре-
лигией Турции является ислам". Лишь после
окончания второй мировой войны в начальных
классах было введено факультативное препо-
давание основ ислама и были открыты пер-
вые курсы имам-хатыйбов.

(Окончание на 3 стр.)

Духовное управление мусуль-
ман РТ от лица всех мусульман
Татарстана выражает свои собо-
лезнования родным и близким
Туфана Миннуллина.

Писатель и общественный
деятель Туфан Миннуллин внес
большой вклад в культуру татар-
ского народа. Его работы стали
частью богатого духовного на-
следия татар. В своих произведе-
ниях Туфан Абдуллович на пер-
вый план выносил такие высо-
кие ценности, как духовно-нрав-
ственная сила человека и гуман-
ность.

Он никогда не оставался рав-
нодушным к религиозной жизни
татар. В последние годы на мно-
гих театральных сценах играли
его пьесу "Мулла".

Своей многогранной дея-
тельностью Туфан Миннулин
помогал разрешению многих на-
циональных проблем республи-
ки. Смерть писателя стала боль-
шой утратой для всего татарско-
го народа.

29 апреля  2012 года  в школе
№136 Приволжского района  г.Каза-
ни по инициативе ЦРО-ДУМ  РТ
прошли республиканские  соревно-
вания  по баскетболу  среди мусуль-
манской молодежи.

Участвовали  спортсмены из Аг-
рызского, Аксубаевского, Бавлинс-
кого, Арского, Лениногорского,
Кукморского, Заинского, Елабужс-
кого, Муслюмовского, Чистополь-
ского, Рыбно-Слободского, Азнака-
евского, Зеленодольского районов,
а также из Казани. 1  место заняла
команда Российского Исламского
Университета. 2 место заняла коман-
да медресе имени 1000-летия при-
нятия ислама. 3 - команда из Елабу-
ги. Победители были награждены
дипломами, медалями и подарками.
DUMRT.RU

Уже ставший традицией Фе-
стиваль мусульманской молоде-
жи - событие, которое с нетерпе-
нием ждут молодые мусульмане
республики и других регионов
страны. В этом году фестиваль
будет проходить с 25 июня по 1
июля в лагере "Волга". Участни-
ками мероприятия станут 160 та-
тарстанцев и 80 юношей и деву-
шек из других регионов страны.

Сбором участников займутся
отдел ДУМ РТ по работе с моло-
дежью и молодежный центр
"Идель". Для работы с молоды-
ми людьми планируется пригла-
сить имамов и преподавателей
высших исламских заведений
Казани. DUMRT.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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ЦАРСТВО РАЗУМА
21 мая 922 года Ислам
провозглашается госу-
дарственной религией
в Волжской Булгарии,
после этого к нам при
содействии булгарско-
го царя Алмыша при-
бывает посольство от
Багдадского халифа.

Несколько лет тому назад депу-
таты Татарстана установили новую
памятную дату - День официального
принятия Ислама в 922 году Волжс-
кой Булгарией, которое будет отме-
чаться 21 мая. Татарстан этой да-
той подчеркивает, что мусульмане -
коренные жители России, а Ислам -
одна из старейших религий, которая
укоренилась в нашей стране давно, и
это общая её история. В этом и есть
рецепт толерантности РТ.

Говоря о просвещенной циви-
лизации волжских булгар и называя
их "торговым и промышленным на-
родом", русский историк С.М.Соло-
вьев писал: "Издавна, когда ещё
русский славянин не начинал стро-
ить на Оке церквей христианских,
не занимал ещё этих мест во имя
европейской гражданственности,
болгарин слушал уже Коран на бе-
регах Волги и Камы"…

Булгары, как и все тюрки, с
древнейших времен исповедовали
единобожие. Хотя их религия и от-
личалась по обрядам от Ислама, она
в тоже время была очень близка к
нему по многим своим теологичес-
ким воззрениям. Все это и обусло-
вило ту легкость, с которой Ислам
за поразительно короткое время был
принят булгарами.

Усиление торговых и экономи-
ческих связей со странами Востока
привело к распространению арабс-
кой письменности и в системе об-
разования булгар. По сообщениям
арабского путешественника, писате-
ля и географа начала Х века Ибн-
Русте, "… большая часть (булгар -

М.И.) исповедует Ислам и есть в
селениях их мечети и начальные
училища с муэдзинами и имамами".

Основным материалом пись-
менности в Волжско-Камской Бул-
гарии Х-ХI веках служила бумага,
привозимая из далекого Китая. Пер-
гамент же, как у западных народов,
для письма применялся реже. Этим
и объясняется плохая сохранность
памятников письменности древне-
булгарского периода.

Ислам придал новый импульс
ускоренному развитию булгарской
науки и культуры в целом. На рубе-
же ХI-ХII веков в городе Биляре жил
ученый-историк, главный судья Якуб
ибн Нугман - автор книги "История
Булгарии", которую высоко оценил
арабский путешественник, географ
Абу-Хамид аль Гарнати (аль Анда-
луси), посетивший Великий город
Биляр в 1135 году. К сожалению, она
не сохранилась до наших дней, но
благодаря аль Гарнати, прибывше-
му из далёкой Испании, который при-
водит отрывки из сочинения Якуба
ибн Нугмана, мы имеем представ-
ление об этой книге.

В городе Биляре было крупное
высшее учебное заведение - универ-

ситет (дар аль-улюм) "Мухаммед-
Бакирия", основанный около 1080
года Якубом ибн Нугманом - потом-
ком ибн Фадлана. Ибн Фадлан, как
известно, возглавлял посольство
багдадского халифа Муктадира к
царю булгар Алмыш хану и остался
жить в Булгарии в качестве совет-
ника пяти полунезависимых царей-
биев во главе с Алмыш ханом.

"Мухаммед-Бакирия" был пер-
вым университетом в Европе, где
такого рода учебные заведения на-
чали появляться только в ХI-ХV
веках. В "Мухаммед-Бакирия" изу-
чали историю, богословие, филосо-
фию, литературу, риторику, поэзию,
математику, астрономию, медицину
и другие науки. Университет, где рек-
тором являлся Якуб ибн Нугман,
пользовался признанием не только в
Булгарии, но и далеко за ее преде-
лами. Здесь, наряду с булгарами,
учились шакирды (студенты) из
стран Арабского Востока, Хорезма,
Ирана и даже далекой Испании. В
качестве примера можно привести
такой факт. Абу Хамид аль-Гарна-
ти (аль-Андалуси) в 1135 году при-
вез с собой из Испании своего стар-
шего сына и обратился с просьбой

к Якубу ибн Нугману о приёме его
в университет "Мухаммед-Баки-
рия". Обучение велось на булгарс-
ком и арабском языках.

Турецкий учёный библиограф
XVII века Хаджи Халиф пишет об
одном булгарском астрономе X
века, который в 700 верстах север-
нее от Биляра-Булгара наблюдал за
необычным явлением (возможно,
северным сиянием). Профессор
К(П)ФУ Гамирзян Давлетшин при-
водит интересные факты. Напри-
мер, булгарский поэт Котб (Кутб) в
своём произведении "Хљсрђњ вђ
Ширин (Хосров и Ширин)" (1342 г.)
пишет о космосе, что каждая звез-
да - это особый мир и между ними
огромные расстояния и в космосе
царит вечное движение. В 1394
году другой булгарский автор Сейф
Сараи в своём произведении
"Сљџђил вђ Гљлдерсен (Сохайль вэ
Голдерсен)" под влиянием булгар-
ского астронома Масуда пишет о
том, что Земля вращается вокруг
Солнца:
Ђйлђнде кыз бу яшь егет тирђли.
Ќир ђйлђнгђн кебек Кояш тирђли.

(Обернулась девушка
вокруг молодого юноши,
Как Земля вращается вокруг Солнца.)
(Подстрочный перевод
Мидхата Ижбулатова.)

Обратите внимание: 1394 год!
За 150 лет до Коперника и за 200 лет
до Джордано Бруно наши предки
булгары смотрели на это явление,
как на что-то само собой разумею-
щееся, и смело вводили в поэтичес-
кие произведения. И за это никто и
никого в Булгарии не преследовал и
на костре инквизиции не сжигал: это
могло быть только в государстве,
где царили разум и знания.

В Булгарии была развита и ме-
дицина. В 1220-1221 годах булгарс-
кими учёными - братьями Тазетди-
ном и Хасаном ибн Йунус аль-Бул-
гари по просьбе арабских медиков
написан медицинский трактат "Ђт-
Тирйђк ђл-Кђбир (Эт-Тирьяк Эл-Ка-
бир" ("Лучшие лекарства против

отравления"). Он хранится сейчас в
Научной библиотеке Меджлиса-
Сина в городе Тегеране - столице
Ирана. В 1996 году во  время офи-
циального визита в Иран первому
Президенту Татарстана М.Ш.Шай-
миеву были торжественно вручены
ксерокопии этого бесценного манус-
крипта, который затем был подарен
им отделу редких рукописей Науч-
ной библиотеки имени Н.Лобачевс-
кого Казанского университета.

Булгарская просвещенность
пользовалась настолько высоким
авторитетом и признанием, что учё-
ный Ходжа Ахмед Булгари назна-
чается на пост учителя и настав-
ника самого могущественного мо-
нарха мира султана Махмуда Газ-
неви, как в свое время знаменитый
древнегреческий философ Аристо-
тель, был учителем и наставником
Александра Македонского. Неда-
ром же Булгарию называли "Цар-
ством Разума" и "Золотым Троном
Востока". Переехав из Булгарии в
Афганистан, Ходжа Ахмед Булга-
ри врачует в городе Газни. После
его чудодейственного лечения мно-
гие вставали на ноги. Поэты вос-
хваляют его в своих стихах, имя его
становится легендарным. В 1971
году над его могилой был постро-
ен мавзолей (дюрбе) из белого мра-
мора.

Но Ходжа Ахмед Булгари был
не только знаменитым медиком.
Не в меньшей степени он просла-
вился своими философскими и ис-
торическими трактатами. Среди
них наибольшей известностью
пользовались "Тарихател Болга-
рия" ("История Булгарии"), "Фђнан-
дел Болгария" ("Наука в Булгарии")
"Ќђмигыль Болгария" ("Филосо-
фия Булгарии"). Многие современ-
ные мусульманские учёные обра-
щаются к его трудам, написанным
в ХI веке. И таких исторических
фактов много.

(Окончание на 4 стр.)

На днях гостем редак-
ций газет "Умма" и "Дин
вэ Магыйшат" был
старший научный со-
трудник Института язы-
ка, литературы и искус-
ства им.Г.Ибрагимова
АН РТ, Заслуженный
деятель искусств Рес-
публики Татарстан,
член Союза художни-
ков РТ, каллиграф Над-
жип Наккаш.

Разговор зашел о татарском
книгопечатании, а точнее, об изда-
тельстве Священного Корана.

- До 1801 года Коран был рас-
пространен среди татар в виде ру-
кописных работ. Все рукописи были
выполнены на очень высоком уров-
не. Дело в том, что записывать Ко-
ран могли только духовные лица,
уже закончившие высшие мусуль-
манские учебные учреждения.
Простой шакирд не имел права за-
ниматься этим делом. В связи с
этим рукописей было не так мно-
го, и они бережно хранились у има-

СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ
мов мечетей или у богатых куп-
цов. Не все имамы имели рукопис-
ные Кораны. Чаще всего у них на
руках были самые необходимые
тексты из Корана, которые исполь-
зовались в обрядовой части татар-
ской культуры - никахе, жиназа и
т.п.

- Наджип Файзрахманович,
когда появился первый напе-
чатанный в типографии Ко-
ран?

- Как видите, Коран татарам
был нужен. Поэтому они обрати-
лись к властям с просьбой разре-
шить издавать печатный Коран.
Императрица Екатерина в 1787
году издала указ в частной "Ази-
атской типографии" в Петербурге
напечатать полный арабский текст
Корана. Книга была издана за ка-
зенный счет. Коран был напечатан
специально отлитым для этой цели
шрифтом, сделанным по рисункам
муллы Усмана Исма'йла. Рисунок
арабского шрифта отличался от

всех других арабских шрифтов,
применявшихся до этого в России,
и превосходил все арабские шриф-
ты, существовавшие тогда в типог-
рафиях Европы. Это издание отли-
чалось от европейских прежде все-
го тем, что носило мусульманский
характер: текст к печати был под-
готовлен и снабжен подробным
комментарием на арабском языке
(напечатан на полях) тем же мул-
лой 'Усманом Исма'йлом. В Пе-
тербурге с 1789 по 1798 год выш-
ло пять изданий Корана (по раз-
ным данным тираж составлял 1200
или З600 экземпляров).

Однако даже этого количе-
ства не хватало, чтобы удовлетво-
рить нужды мусульман. Тогда в
1801 году типография Казанского
государственного университета
получила разрешение издавать
Коран. Это знаковое событие. Пер-
вый и последующие тиражи были
распроданы без остатка. У просто-
го крестьянина по-прежнему не
было возможности иметь у себя
дома эту книгу, но в то время ста-
ло появляться новое сословие -
мещане, которые наряду с купца-
ми покупали печатное издание Ко-
рана.

- Типография КГУ долго
была монополистом?

- В 1840 году многие типогра-
фии просили разрешить им печа-
тать Священную книгу, ведь это,
как оказалось, было выгодным
предприятием, однако получили это
разрешение только в 80-90-е годы
XIX века. Кстати, что интересно,
в типографиях работали в основ-
ном татарские мастера. То есть и
заказчиками и исполнителями
были татары. Таким образом, та-
тары постепенно отстояли свое
право иметь эту книгу. Вскоре все

частные типографии печатали Ко-
ран.

- Что Вы скажете о новом
издании Корана в наше время?
Чем оно отличается от преды-
дущих?

- В новом издании Корана ис-
правлены все типографские ошиб-
ки, приведены в соответствие с
мазхабом Абу Ханифы места
"сажда" (те места в Коране, про-
читав которые нужно делать зем-
ной поклон), которых было 15, сей-
час в соответствие с нашим маз-
хабом - 14.

- Известно, что например,
в арабских изданиях есть спе-
циальные подсказки для чтеца,
кои отсутствуют в так называ-

емом "Казан басмасы". Были
ли мысли внести в новое изда-
ние такие же подсказки?

- Действительно, такие под-
сказки отсутствуют в "Казан бас-
масы". Но вносить их не будет пра-
вильным. Нужно сохранить эту
особенность, которая отличает
наше издание от всех остальных.
Раньше Коран читали люди, кото-
рые знали все правила тажвида и
им не нужны были эти подсказки.
Для истории татарское издание
Корана должно оставаться в неиз-
менном виде. В этом наша уни-
кальность.

Беседовали
 Гузель МАКСЮТОВА и

Нияз САБИРЗЯНОВ.
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В дальнейшем рядом законода-
тельных актов (1956, 1967 гг.) турец-
кое правительство было вынужде-
но постепенно восстанавливать ин-
ституты религиозного образования.
Это было обусловлено разрастани-
ем сети тайных религиозных сект и
школ, которые содержались на сред-
ства богатых мусульман. Пытаясь
найти поддержку со стороны веру-
ющих и одновременно ограничить
роль духовенства в общественно-
политической жизни, власти пошли
на конституционное закрепление
норм преподавания религии в на-
чальной и средней школе. Государ-
ство брало под жесткий контроль
преподавание религиозной культуры
и нравственности.

С начала 80 -х годов прави-
тельство Турции приступило к со-
зданию сети религиозных коллед-
жей, которые обеспечивали подго-
товку не только персонала религи-
озных организаций, но и удовлетво-
ряли потребности общеобразова-
тельных школ в преподавателях
религиозных дисциплин. К тому же,
окончание религиозного лицея во
многом открывало путь к высше-
му образованию, так как до приня-
того в 1997 году закона об обяза-
тельном среднем образовании об-
щее образование было доступно
лишь половине подростков соответ-
ствующей возрастной группы.

При этом важную роль в Тур-
ции играют суфийские общины. Од-
ной из наиболее известных общин
является суфийский орден (точнее
даже корпорация) Фатхуллы Гюле-
на, известный под названием "нурд-
жилар" - названный в честь курдс-
кого суфия Саида Нурси (1873-
1960). В Турции отношение к данной
организации далеко не однозначно.
Лидер этой организации покинул Тур-
цию и проживает в США в связи с
судебным преследованием. В самой
Турции Гюлен обвиняется в связях
с американскими спецслужбами.
При этом особое внимание со сто-
роны его критиков уделяется его
деятельности, направленной на со-
здание различных образовательных
учреждений. Даже бывший секре-
тарь Совета национальной безопас-
ности Турции пытался понять логи-
ку деятельности Гюлена: "В то вре-
мя как мои дети не имеют возмож-
ности получать образование, в шко-
лах центральной Азии оно идет на
современном уровне. Русскому ре-
бенку в Санкт-Петербурге предла-
гается петь турецкий Марш Неза-
висимости".

В судебном обвинении по делу
Гюлена (расследование было нача-
то в 2000 г.) утверждалось, что при
помощи кадров, воспитанных в этих
образовательных учреждениях, он
намеревался ликвидировать светс-
кую республику и создать государ-
ство, опирающееся на шариат. Так-
же в обвинении приводились мате-
риалы о деятельности данных школ
на территории бывшего СССР. По

данным следствия, община контро-
лировала 128 частных школ, 129
учебных курсов, 17 печатных орга-
нов, телеканал и т.д. С 1992 года в
35 странах было создано 6 вузов, 236
лицеев и т.д. При этом отмечалось,
что цель создания учебных заведе-
ний за рубежом – "готовить кадры
администраторов для данного госу-
дарства, обеспечить в будущем их
симпатии к Турции, в которой к тому
времени будет создано исламское
государство. Таким образом, имен-
но неправительственные организа-
ции Турции использовали институты
религиозного образования, как один
из рычагов влияния на мусульманс-
кие общины за рубежом.

Относительно университета
Аль-Азхар следует отметить, что
М. Абдо, будучи муфтием Египта в
конце XIX века, активно предприни-
мал попытки реформирования сис-
темы образования, рассчитывая при
этом на поддержку англичан и руко-
водство цивилизованной Европы. М.
Абдо и другие реформаторы счита-
ли распространение светского обра-
зования на базе исламского воспи-
тания одним из путей к улучшению
нравов и средством борьбы с суе-
вериями духовенства, решением со-
циальных проблем и т.д.

Статус данного образователь-
ного учреждения как университета
был официально закреплен в 1961
году. Было создано 9 факультетов:
основы религии, мусульманского
права, литературы (арабского язы-
ка), административных дел и тор-
говли, политехнический, сельскохо-
зяйственный, медицинский, педаго-
гический и женский факультет.
Большую часть студентов универ-
ситета составляют иностранцы, по
примерным оценкам, на факульте-
тах и других подразделениях аль-
Азхара с начала 90-х годов ХХ века
обучалось в среднем около 500
граждан из стран СНГ каждый год.
При этом обучение некоторых сту-
дентов спонсировалось некоторыми
исламскими благотворительными
организациями.

При этом необходимо учиты-
вать широко известный факт, что
выпускники Аль-Азхара составля-
ют одну из наиболее признанных и
влиятельных прослоек духовенства
и в современной России.

Процессы религиозного воз-
рождения, охватившие регионы с
мусульманским населением в нача-
ле 90 - х гг. XX века, привели к тому,
что под видом "ислама" на террито-
рию современной России стала про-
никать экстремистская идеология
(т.н. ваххабизм). Сама система му-
сульманского образования формиро-
валась под влиянием внешних поли-
тико-идеологических факторов. Со-
держательные аспекты мусульман-
ского образования складываются в
рамках идейных течений в исламе
(модернизм, фундаментализм, тра-
диционализм). Привнесение модели
фундаменталистского образования
создает реальные угрозы националь-
ной безопасности в современной
России. Модернизация мусульман-

ского образования в России может
быть одной из основ для формиро-
вания системы политико-идеологи-
ческого противостояния радикаль-
ным идеологическим доктринам,
проникающим из-за рубежа.

При этом важную роль на фор-
му и содержания системы образо-
вания оказывают историко-полити-
ческие и культурные особенности
современных мусульманских стран.
Турция, избравшая светский путь
развития, идет на формирование си-
стемы религиозного образования в
рамках светских институтов, что
позволяет ей брать под контроль ре-
лигиозное и нравственное воспита-
ние своих граждан.

Развитие системы образования
в Саудовской Аравии обуславлива-
ется как ее историческим прошлым,
так и своеобразием современной по-
литической системы с сильным вли-
янием ваххабизма. Религиозное об-
разование в КСА является основой,
на которой развивается первона-
чальное и высшее светское образо-
вание. Это позволяет руководителям
монархии обеспечить свою легитим-
ность в глазах граждан, путем их
соответствующего идеологического
воспитания на всех этапах образо-
вания.

Турция и КСА используют ин-
ституты религиозного образования
как один из инструментов проведе-
ния внешней политики. Это может
обеспечивать не только "экспорт"
определенной идеологии (пантюр-
кизма или фундаментализма в фор-
ме ваххабизма), но и быть основой
для формирования соответствую-
щих симпатий и антипатий у пред-
ставителей мусульманских общин в
других странах. Подобного рода
стратегия может оказаться одним
из рычагов влияния и вмешатель-
ства во внутренние дела других го-
сударств. Турция и КСА использу-
ют для этого различные неправи-
тельственные фонды и организации,
что позволяет им снимать с себя от-
ветственность, в случае их обвине-
ния в поддержке терроризма. При
этом наиболее радикальные группы
скорее "канализируются" со своей
территории, поскольку последние
представляют собой оппозиционные
силы внутри собственной страны. В
КСА - это радикалы-фундаментали-
сты, оппозиционные монархическо-
му дому, а в Турции - это проповед-
ники "мягкого ислама", противосто-
ящие военным кругам. В России в
мусульманском обществе идет ста-
новление своей структуры образо-
вания, которая не подходит ни под
одну из выше перечисленных. Ка-
кой она будет, зависит  от действий
современных мусульманских лиде-
ров. Однозначно можно сказать
одно: система образования сегодня
складывается в определенную
структуру,  у которой уже определя-
ются границы.

Марат МАРДАНШИН,
кандидат исторических наук,

директор медресе "Фанис" в  п.г.т.
Уруссу Ютазинского района РТ.

Исламская
трансформация

Я помню, что такие же, как и
я, восхищенные люди приходили в
мечеть с запасными белыми, све-
жевыстиранными носками и наде-
вали их там, благоговея перед чи-
стотой, которая там царила. Се-
годня в мечеть приходят постоян-
ные прихожане (чуть было не ска-
зала "клиенты"), которые и не за-
думываются о таких вещах, как
чистые носки на ногах. Привыч-
ка. Мы привыкаем к красоте и уже
не замечаем ее. Мы забываем
наши первые впечатления, о поры-
вах  чувств и любви, любви к свя-
тым местам, родным местам, ме-
стам детства.

Для меня это святое место -
моя Зеленая мечеть в городе Чис-
тополе. История этой мечети бо-
гата и стара, как и ее стены. Пер-
вый приход города Чистополя был
открыт в конце XVIII или начале
XIX века, когда в городе появилась
татарская община. В 1854 году ме-
четь сгорела и вместо нее в 1859
году была построена новая, дере-
вянная, которая и сейчас является
действующей. Мечеть была пост-
роена на средства купца Хасана
Мусича Якупова.

В 1817-1831 годах имам-ха-
тыйбом  был Исхак Сагитов. Уро-
женец деревни  Кинер (ныне Арс-
кого района), учился в Бухаре, счи-
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тался образованным богословом. В
1831 году он был приглашен в Апа-
наевскую мечеть в Казани, в са-
мый богатый и престижный приход.
В 1831-1846 годах имамом-хатый-
бом являлся Ахмет Халитов, кото-
рый оставил должность, переехав
в город Троицк (ныне Челябинской
области).

С  1846 года имам-хатыйбом
становится Мухаметзакир Абдул-
вагапович Мухаметкамалов. Он
был купцом второй гильдии, очень
состоятельным человеком.

С 1893 по 1921 годах долж-
ность имама-хатыйба занимал Му-
хаметназип Хусаинович Амирха-
нов, перешедший из казанской ме-
чети "Иске таш". Он был дядей
Фатыха Амирхана.

Он был активным деятелем
джадидизма, при нем в медресе ут-
вердился новый метод, по его ини-
циативе было открыто женское му-
сульманское училище.

Зеленая мечеть скрывает мно-
го тайн. История этой мечети бо-
гата на события. Но для меня эта
мечеть всегда будет связана со
светлым и прекрасным детством.

СУМАЯ М.
В рассказе были использованы

материалы статьи Липакова Е.В.  "К
истории мусульманских приходов".

Моя мечеть…  Это был настоящий сказочный дворец
в моем тогда еще детском сознании. Помню, аби ре-
шила положить садака и зашла в мечеть, оставив
меня в "предбаннике". Именно тогда у меня зароди-
лось некое трепетное отношение к этому месту. Ме-
четь была двухэтажной, и тогда мне казалось, что на
втором этаже находится рай. Однажды мне повезло,
и по широкой лестнице я поднялась туда. Тихо прой-
дя кабинет имама со стеклянными дверями, я оказа-
лась в большом просторном зале. Какой восторг выз-
вал тот факт, что зал был устлан коврами и не было
никакой мебели, кроме пары скамеек. А свет, струя-
щийся через все окна мечети, действительно созда-
вал атмосферу рая. Да, я влюбилась в интерьер ме-
чети, и именно с него начался мой интерес к исламу.

Как-то шли вместе и в
согласии четыре чело-
века: турок, перс, араб и
грек, и где-то они раздо-
были динар. Этот динар
и стал причиной ссоры
между ними, потому
что, получив его, они
стали решать, как его
потратить. Перс сказал:

- Давайте купим ангур!
- Зачем покупать ангур? Луч-

ше купить эйнаб, - возразил араб.
Но тут вмешался турок:
- К чему спорить? - сказал он.

- Не нужен нам ни ангур, ни эйнаб,

"ПРИТЧА"СУФИЙСКАЯ
ПРИТЧА ОТ РУМИ

мы должны приобрести на этот
динар узум!

Грек тоже выразил своё не-
согласие:

- Если уж что-нибудь поку-
пать, то нужно взять стафил! - за-
явил он.

Каждый из них стал доказы-
вать свою правоту, и дело дошло
до кулаков. И всё потому, что им
в тот момент не повстречался зна-
ток, который смог бы им объяс-
нить, что все они говорят об од-
ном и том же и что слова "ангур",
"эйнаб", "узум" и "стафил" означа-
ют "виноград", который все они
хотели купить, но каждый думал
об этом на своём языке.
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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:

"Одежда для мусульманок. Вы шьете ее сами, покупаете в спе-
циализированных магазинах или приспосабливаете из того, что
продается во всех магазинах? (В большей степени)"?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
ЗУХРА: "Это такая же одежда, только длинная. В магазинах можно

купить все, не обязательно ходить в специализированные магазины. Разве
что поддержать предпринимателей-мусульман".

ГУЛЬНАЗ: "Приспосабливаю из того, что продается во всех магази-
нах и рынках, так обходится намного дешевле и можно создать свой инди-
видуальный стиль".

------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:

"По-Вашему, зависит ли счастливое
супружество от штампа в паспорте?
Может, достаточно никаха?"

-----------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на

номер 8-903-343-58-40 (по стоимости
простого смс-сообщения) до 9 мая.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: http://kazanweek.ru, http://
agni-sophia.org

Кроме тяжести дождевых обла-
ков, в Коране сообщаются и другие
уникальные сведения о мере осадков,
выпадающих на Землю. В Суре "Укра-
шения" Аллах сообщает нам:

Он низводит с неба дождь в дол-
жной мере, и им воскресил мертвую
землю (и даровал жизнь), и так бу-
дете воскрешены и вы (из могил).
(Сура "Украшенная", 43:11)

Мера дождя, выпадающего на
землю, была также установлена в ре-
зультате исследований конца ХХ века.
Согласно расчетам метеорологов, с
земной поверхности ежесекундно ис-
паряется 16 миллионов тонн воды. За
год это количество достигает 505 трил-
лионов тонн.

Однако количество дождя, выпа-
дающего ежегодно на поверхность
Земли, составляет точно такую же
цифру. То есть в природе осуществля-
ется равномерный, постоянный кру-
говорот воды в строго установленных
пропорциях.

Продолжение жизни на Земле
возможно лишь благодаря природно-
му круговороту воды. Даже при ис-
пользовании человеком всех супер-
современных технологических воз-
можностей, он никогда не сможет хотя
бы частично, искусственно воспроиз-
вести этот круговорот.

Если в количестве выпадающего
дождя произойдет хоть малейшее из-
менение, в природе тотчас же нару-
шится экологическое равновесие, что
приведет в гибели всего живого на зем-
ле. Но такого никогда не происходит -
дождь, как сообщается в Коране, все-
гда, каждый год выпадает на землю в
одинаковом количестве, без единого
изменения.

Однако речь идет не только о
мере, то есть количестве дождя, но так-
же и о форме и скорости падения ка-
пель дождя. Дождевые облака находят-
ся на высоте не менее 1 200 метров
над землей. Если с этой высоты упа-
дет какое-либо тело размером и весом
с дождевую каплю, то по мере ускоре-
ния скорость ее падения на землю до-

МЕРА ДОЖДЯ
стигнет 558 км/ч. Любое тело, падаю-
щее с такой скоростью, может вызвать
большие разрушения, и смертоносно
для всего живого на Земле. Если дож-
девые капли падали бы с этой высоты
на такой скорости, то на земле поги-
бали бы все посевы, рушились бы
дома и автомашины, люди не могли
бы передвигаться по улицам без спе-
циальных средств защиты. Причем та-
кая скорость достигается лишь теми
каплями, которые формируются в об-
лаках, находящихся на высоте 1.200
метров, тогда как некоторые дождевые
облака формируются и капают с вы-
соты 10.000 метров; и если учесть эту
высоту падения, то разрушительное
воздействие дождевых капель трудно
даже предположить.

Однако дождь никогда не вызы-
вает столь разрушительных послед-
ствий, с какой бы высоты ни падали
дождевые капли; по мере приближе-
ния их к земле и падения на землю
скорость их составляет всего лишь 8-
10 километров в час.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Известно также, что в медресе придавали большое значение изучению
литературных памятников, среди которых особо выделяется поэма "Кыйссаи
Йосыф" ("Сказание о Юсуфе"), которую создал выдающийся булгарский поэт-
гуманист, философ Кул Гали, 800-летие со дня рождения которого и 750-летие
его бессмертной поэмы широко отмечалось в 1983-1984 годах по решению
ЮНЕСКО во всём мире.

В эпоху Булгаро-Казанского средневековья царил культ поэзии. Крупней-
шим поэтом, философом и историком этого периода являлся поэт-гуманист
Мухаммадьяр. В своих произведениях "Тљхфђи мђрдан" ("Дар мужей", 1539
г.) и "Нуры содур" ("Лучи души", 1542 г.) он поднимал проблемы добра, спра-
ведливости, равноправия, уважения к женщинам и простому человеку.

По высочайшему Указу казанской царицы Сююмбике, Мухаммадьяр со-
бирал книги, древние манускрипты, рукописи со всего мира для библиотеки,
которая являлась одной из крупнейших в Евразии. Самое интересное, что эта
знаменитая библиотека была открыта для всех желающих, образованных людей
Булгаро-Казанского ханства. А в Казани был культ поэзии. Царица Сююмбике
подарила эту знаменитую библиотеку медресе "Мухаммед-Аламия". К сожале-
нию, дальнейшая судьба этой уникальной библиотеки неизвестна и покрыта за-
весой тайны.

За границей историю нашего народа знают лучше и ценят больше, чем мы
сами. Например, в болгарском журнале "Отечество" (г. София) приводятся
слова, являющиеся своеобразным итогом беседы с выдающимся историком,
археологом, профессором Альфредом Халиковым: "Развалины Великого Бул-
гара и Биляра представляют такую же научную ценность, как руины легендар-
ной Трои и Помпеи".

Недаром же крупнейший татарский богослов, историк, философ XIX века
Шигабутдин Марджани сравнивал булгарскую цивилизацию с цивилизациями
Византии и Андалузии. Пётр I во время посещения Великого Булгара в 1722
году обозревал её просторы с высоты Малого минарета и был поражен раз-
вернувшейся перед ним величественной панорамой древней столицы Булгарс-
кого государства. Император издал Указ о сохранении каменных зданий древ-
него города с числом около 80.

Казанские тюрки (татары) всегда с большим уважением относились к
религиям других народов, в том числе и к православию. Известно, что в Вол-
жской Булгарии, Дешти Кипчаке (Золотой Орде), в Казанском ханстве была
исключительная веротерпимость, никто не подвергался гонениям и преследо-
ваниям за принадлежность к той или иной религии.

Булгаро-татарский народ, будучи в своей основе мусульманским, всегда
с большим уважением относился к представителям других религий. А это ос-
новывается на сурах и аятах Священного Корана. Все это является частью мен-
талитета двадцатимиллионного булгаро-татарского народа, который стремится
жить в мире и согласии с другими народами. На нашей прекрасной, но такой
беззащитной планете Земля, где находятся горячие точки (Кавказ, Ближний
Восток, Афганистан), льётся кровь. А в это время в Татарстане (1999 год) в
городе Казани открывается Дом Дружбы народов, а на базе Казанского фи-
нансово-экономического института - Институт культуры мира, который являет-
ся единственным в мире. Ректором этого уникального и необычного институ-
та, который находится под эгидой ЮНЕСКО, является известный учёный, ака-
демик Энгель Ризакович Тагиров.

Проживая на своих исторических землях в разных регионах России, бул-
гаро-татары подобно сообщающимся сосудам неразрывно связаны друг с дру-
гом. Поэтому Россия является общим домом не только для потомков булгар,
но и для других народов. Поэтому они как никто другой заинтересованы в
сохранении единой демократической, процветающей державы, где все народы
равны и имеют равные права независимо от численности. И в этом залог её
сохранения в будущем.

Мидхат ИЖБУЛАТОВ,
магистр Международной Педагогической Академии,
член Международной Конфедерации Журналистов,

преподаватель Казанского Высшего мусульманского медресе
имени 1000-летия принятия Ислама.

ЦАРСТВО
РАЗУМА

Лауреат Нобелевской премии не-
мецкий физик Филипп Леннард уста-
новил, что при увеличении диаметра
дождевой капли скорость ее падения
также увеличивается. Однако это уве-
личение скорости продолжается до
того момента, пока диаметр капли не
достигнет 4.5 мм. Капли, которые в ди-
аметре превосходят эту цифру, пада-
ют на землю со скоростью, не превы-
шающей 8 мм в секунду. Причина
столь резкого снижения скорости па-
дения капли заключена в форме, ко-
торую принимают капли дождя. Осо-
бая форма капель увеличивает силу
трения атмосферы, так что скорость
капель не может превысить опреде-
ленного лимита скорости.

Как видно, в Коране сообщаются
уникальные сведения о свойствах па-
дения дождя, знание которых в пери-
од ниспослания Корана, то есть 1400
лет тому назад, были просто невоз-
можны.

Koranru.ru

ЧУДЕСА КОРАНА


