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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Выступление Муфтия Илдуса хазрата Файзова
на встрече с Полномочным представителем

Президента РФ в ПФО М.В.Бабичем в г.Оренбурге

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Продолжается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

Значение Исламского ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в России в силу
возрастания роли религии в жизни
современного общества, религиоз-
ного образования и просвещения
в жизни конфессий, трансформа-
ции института образования в со-
временном обществе растет инте-
рес к религиозному образованию.
Россия представляет собой много-
национальное государство.

По разнообразию исповедуемых религий
Россия - страна уникальная. В нашей стране в
мире и согласии существуют последователи всех
мировых религий: ислама, христианства (право-
славие, католицизм, протестантизм), буддизма,
иудаизма. Именно поэтому проблема изучения
системы образования является актуальной.

Рассматривая же более ранние стадии ста-
новления мусульманского образования в Рос-
сии, хотелось бы отметить, что политика прину-
дительного крещения не смогла дать особых ре-
зультатов, и большинство мусульманского на-
селения осталось в лоне своей религии. Более

дальновидной оказалась императрица Екатери-
на, которая решила не идти на подавление му-
сульманского фактора, а решила им воспользо-
ваться. В 1773 году она издает указ о создании
"Оренбургского магометанского духовного со-
брания (ОМСД)" в Уфе, и дискриминация исла-
ма прекращается. Этот период можно назвать
отправной точкой  становления структуры му-

сульманского образования. Так как если до
XVIII века упоминаний о деятельности мекте-
бов и медресе не встречается, то после созда-
ния ОМСД - "разрешается строить мечети и от-
крывать медресе при них". В 70-х годах XVIII
века появляются три медресе в Казани (Ахун-
довское, Апанаевское, Амирхановское), в дерев-
нях Кшкар, Менгер, Сатыш, Саба и др. Медресе
появляются в Уфе, в Оренбургском уезде и т.д.

К концу XVIII века почти во всех татарс-
ких поселениях действуют мечети и школы при
них, а к середине XIX века только в Казанс-
ком крае насчитывалось 430 мектебов и 57
медресе.

Резкий количественный рост учебных за-
ведений среди тюркоязычных народов Средне-
го Поволжья свидетельствует о том, что сама
система образования продолжала существовать
даже в годы гонений на мусульман и их рели-
гию. Иначе трудно объяснить каким образом все
мектебы и медресе в короткий срок были обес-
печены преподавателями.

(Окончание на 3 стр.)

4 мая в Казанской городской боль-
нице № 7 открыли комнату для намаза.
Руководитель издательства ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин  присутствовал
на торжественном открытии мусульман-
ской молитвенной комнаты в больнице,
где он прочитал проповедь для присут-
ствующих мусульман. По мнению Ками-
ля хазрата, комната для намаза даст воз-
можность родным и близким пациентов
больницы, а также самим пациентам сво-
бодно молиться, получить успокоение и
утешение.

Напротив комнаты для намаза в этой
же больнице открыли молитвенную ком-
нату для православных христиан.

Как известно, такие комнаты уже су-
ществуют в МКДЦ, что является духов-
ной поддержкой для больных. Новые за-
коны, регулирующие систему здравоох-
ранения в нашей стране, всячески при-
ветствуют подобные события, помогаю-
щие достижению основной цели медиков
- выздоровлению пациентов.

Фирме, прогнавшей с работы свою со-
трудницу-мусульманку, наложили штраф в
размере 5 млн. долларов США. Крупная те-
лефонная компания США - АТ& T была
наказана штрафом в размере 5 млн. долла-
ров из-за того, что выгнала с работы со-
трудницу в платке. Суд, который ведёт дело
АТ& T, установил религиозную дискрими-
нацию со стороны фирмы к подчинённой.

Сьюзан Башир, работавшая в данной
фирме техническим сотрудником, в 2005
году перешла из Христианства в Ислам. С
тех пор она начала носить платок, за что и
получала словесное давление от управляю-
щего компании в городе Канзас. Управля-
ющий докладывает об этой ситуации выс-
шему руководству компании, в итоге му-
сульманку увольняют.

Сьюзан Башир обратилась с иском в суд
и выиграла дело. Суд постановил телефон-
ной компании АТ& T денежный штраф в
размере 5 млн. долларов США за религиоз-
ную дискриминацию женщины. Предста-
витель телефонной компании Марти Ричер
заявил, что фирма принимает на работу
людей разных национальностей, а также
выразил свое несогласие с решением суда.
Источник: STARGAZETE.COM ПЕРЕВОД:
ISLAM-TODAY.RU

Когда одна из протестантских общин
Сакраменто, (The Spiritual Life Center -
"Центр духовной жизни") выяснила, что
ей негде служить Пасхальные службы,
поскольку срок аренды на помещение, ко-
торое она снимала, закончился,  руковод-
ство Центра решило попробовать выйти
из затруднения несколько необычным об-
разом и обратилось за помощью в мест-
ную мечеть, принадлежащую мусульман-
ской организации "САЛАМ" (Sacramento
Area League of Associated Muslims - "Лига
мусульманских объединений Сакраменто
и окрестностей").

Руководство "САЛАМ" дало свое
согласие на проведение Пасхальных
служб в мечети. Обе общины, и христи-
анская, и мусульманская, заявили, что это
свидетельство дружбы и взаимопонима-
ния религий. "Я очень благодарен му-
сульманам за их открытые сердца, за их
щедрость, за то, что они показали под-
линную жизнь и дух ислама. Ислам - ре-
лигия мира", - заявил преп. Майкл Мор-
ган из "Центра духовной жизни".

Доктор Ирфан Хак, представитель
"САЛАМ", подтвердил, что мусульмане
своим жестом хотели укрепить мир. "Мы
все - дети Авраамовы. Мы должны пост-
роить лучший мир, мир во всем мире, мир
любви. Люди должны принимать друг
друга, радоваться друг другу, действо-
вать вместе и сделать нашу планету луч-
ше". REGIONS.RU с использованием мате-
риалов FOX NEWS.

НОВОСТИНОВОСТИ

Все мы прекрасно знаем, что в соответствии с законодательством
религия у нас отделена от государства. Но общество не может суще-
ствовать без религии, поэтому данное разделение носит больше фор-
мальный характер. И государство, и представители религий нуждаются
друг в друге. Почему? Да потому что религиозно-нравственные ценнос-
ти, сформировавшиеся в течение нескольких столетий, способны урегу-
лировать многие проблемные вопросы современного общества. И именно
духовные ценности являются неким иммунитетом для граждан в част-
ности и для государства в целом.

11 февраля 2011 года в Уфе на заседании президиума Государствен-
ного совета Дмитрий Анатольевич Медведев, подчеркивая важность
развития межнационального, в том числе и межконфессионального диа-
лога, сказал: "Эта деятельность была поднята на новый уровень, я пола-
гал бы правильным создать в регионах рабочие группы из представите-
лей разных конфессий по урегулированию конфликтов…"

В тот же день Президент Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов издал Указ о "положении" Управления по взаимодействию с религи-
озными объединениями. И данное управление сейчас служит укрепле-
нию межконфессионального согласия, предупреждению распростране-
ния религиозного экстремизма на территории Татарстана.

Несомненно, диалог между государством и религией является од-
ним из основ мирного сосуществования. Россия - многонациональная и
многоконфессиональная страна, хотя находятся и те, кто не желает при-

Религиозная жизнь мусульманской уммы России
сегодня развивается по нарастающей и носит пози-
тивный характер. Большим подспорьем в этом не-
простом деле является создание своеобразной пло-
щадки взаимных интересов между государством и
мусульманами: Государство заинтересовано  в ак-
тивном участии мусульман в нравственном воспи-
тании россиян, уважении традиций и толерантнос-
ти. Мусульмане же видят в государстве партнера,
способного обеспечить эффективную защиту инте-
ресов верующих, оказать содействие в реализации
различных программ, направленных на улучшение
условий их деятельности. И данные взаимоотноше-
ния являются необходимым требованием совре-
менной жизни, требованием сегодняшнего дня.

знавать этого, но все же: Татарстан является наглядным примером, где
мирно живут разные народы разных верований. Республика ведет пропа-
ганду именно толерантного ислама. И многое для этого делается.

Руководство республики создает все условия для осуществления
государственной политики в защиту населения, в защиту от различных
радикальных течений.

Централизованная религиозная организация - Духовное управление
мусульман Республики Татарстан активно взаимодействует с различны-
ми государственными структурами.

Подтверждением этому может послужить то, что за прошедший год
мы смогли заключить ряд соглашений о взаимодействии с государствен-
ными органами республики. Одним из таких соглашений стал договор о
сотрудничестве с Управлением Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по РТ, главным образом нацеленный на социальную
и духовно-нравственную реабилитацию  наркозависимых.

Здесь же стоит отметить соглашение с Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по РТ, согласно которому стороны принима-
ют на себя обязательства по координации совместной деятельности в сфе-
ре духовно-нравственного воспитания и просвещения осужденных, работ-
ников уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей.

Также в ближайшее время планируется заключить соглашение о со-
трудничестве с Управлением федеральной миграционной службы по Рес-
публике Татарстан.

Помимо этого, Духовное управление поддерживает проекты других
государственных структур, такие как создание детского хосписа, иниции-
рованное министерством здравоохранения РТ; проект МВД РФ "Служба
в органах внутренних дел. Духовность, мораль, закон" и другие.

Уважаемый Михаил Викторович, уважаемые присутствующие! Хо-
телось бы еще раз обратить внимание на то, что Россия является Роди-
ной для мусульман, живущих на этой земле. Российскому Исламу не 50
лет, как на Западе, а более тысячи лет, что актуализирует вопрос о необ-
ходимости учета данного фактора во внутренней политике российских
властей. Для современной России, идущей по пути гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений, особенно важно учиты-
вать исторический опыт государства и мусульманства, культурного на-
следия и идейных традиций мусульман России. Спасибо за внимание!

Председатель Централизованной
религиозной организации - Духовного

управления мусульман РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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"ФОТОРЕПОРТАЖ"
5 мая в ДУМ РТ состоялась встре-
ча с имамами - ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. Аб-
дулла хазрат Адыгамов, первый
заместитель муфтия, и Валиул-
ла хазрат Якупов, начальник
учебного отдела ДУМ РТ, по-
здравили ветеранов с наступа-
ющим  праздником Победы.

С каждым днем солдат, вернувшихся с
победой в 1945 году, становится  меньше. На
встрече ветераны вспоминали своих боевых
товарищей.  Имам д. Мензелябаш Сарманов-
ского района 88-летний Джаудат хазрат Ра-
химов  сказал о ветеранах своей деревни: "В
нашем районе было почти 300  человек вете-
ранов ВОВ, сейчас в живых осталось только
15". Харис  хазрат Салихзян: "В моей дерев-
не Чутаево из 143 ветеранов живы сегодня
двое. Один из них я, а второй, Максумзян
абзый, уже 10 лет как не  слышит и не видит".

Харис хазрат порадовал присутствующих но-
востью о  своей очередной книге "Злобод-
невные вопросы воспитания религиозной
культуры детей, отцов и матерей", которая,
ИншаАллах (по Воле Аллаха), должна быть
напечатана в конце мая этого года.  На встре-
че вспомнили многих татарских имамов,
ушедших из жизни. Об одном из этих людей,
как сообщил Валиулла хазрат, вышла книга
"Вафа  хђзрђт Гыйлаќи".

"Я родился в 1925 году, но в паспорте
записали, что в 1927. В нашем  районе 10 ме-
четей. В своей деревне я лично принимал уча-
стие в строительстве мечети, потом меня на-
значили имамом в ней", - рассказал  о себе
имам из д. Верхняя Татарская Майна Алек-
сеевского района.  Газизулла хазрат Бикмул-
лин - имам д. Старый Комазан Мамадышс-
кого района, один старейших ветеранов Оте-
чественной войны, также присутствовал на
встрече. Несмотря на свои преклонные годы,
Газизулла хазрат по сей день остается духов-
ным наставником для многих мусульман.

Ветераны имамы собрались в ДУМ РТ

Обучение во многом оставалось полупод-
польным и неофициальным, но скорее всего
тотального контроля за этими процессами со
стороны становящегося российского государ-
ства просто не существовало. Основная фор-
ма обучения сохраняла суфийский характер,
выраженный взаимоотношениями между су-
фийским шейхом и мюридом - его учеником.

Возрождение мусульманской учености на
рубеже XVII - XVIII веков во многом стано-
вилось возможным благодаря татарам, обу-
чавшимся за рубежом, или выходцам из му-
сульманских стран.

До создания ОМСД в системе религиоз-
ного образования не было четкой структуры.
Наличие наряду с таким предметом, как араб-
ская азбука, на порядок более сложных дис-
циплин, таких как логика и тафсир, говорит об
отсутствии разделения на первоначальную
(мектеб) и углубленную (медресе) ступень
обучения.

Становление и начало развития класси-
ческого мусульманского образования народов
Среднего Поволжья в XVIII веке приводит к
расколу в среде мусульманского духовенства
на два противостоящих лагеря: кадимисты
(традиционалисты) и джадидисты (реформа-
торы-модернисты).

Феномен джадидизма в советской обще-
ственной мысли (в том числе историками Та-
тарстана) вплоть до 70 - х годов прошедшего
столетия во многом рассматривался как клас-
совый феномен "буржуазно-демократической
реакции". Сторонниками джадидизма дей-
ствительно выступала становящаяся татарс-
кая буржуазия, но дальнейшая политизация
движения во многом связана с феноменом об-
щеполитического "брожения" в России XVIII
и начала XIX вв. Поэтому царское правитель-
ство в деятельности джадидистов часто не-
безосновательно усматривало пантюркистс-
кие и панисламистские устремления.

Многие выпускники кадимистских мед-
ресе имели возможность ознакомления со
взглядами Аристотеля, аль-Фараби, Ибн-
Сины, аль-Бируни, Низами, Навои и др. На
протяжении XIX века было разработано боль-
шое количество проектов (по подсчетам та-
тарских историков около 8) по преобразова-
нию татарской школы и приданию ей светско-
го характера. Среди них проекты В.Радлова,

Ш.Марджани, Р.Фахрутдинова и т.д. Так
Р.Фахрутдинов предлагал создать учебное
заведение с двумя отделениями, на одном из
которых предлагалось преподавать светские,
а на другом -религиозные предметы. Однако
царское правительство в таких проектах про-
должало усматривать панисламистские и пан-
тюркистские устремления. Так "Особое со-
вещание", созванное министром внутренних
дел П.Столыпином в 1910 году, постановило
устранить из мектебов и медресе предметы
общего характера, в том числе и русский язык,
ограничив программы изучением исключи-
тельно мусульманского вероучения.

Однако и татарская новометодная шко-
ла развивалась бурными темпами. Основные
джадидистские медресе, как правило, функ-
ционировали в более урбанизированной сре-
де, в отличие от кадимистских, остававших-
ся в сельской местности. Среди наиболее из-
вестных были медресе "Мухаммадия" и "Ка-
сымия" (Казань), "Галлия" (Уфа), "Хусания"

(Оренбург), "Расулия" (Троицк), "Буби" (Сара-
пульский уезд Вятской губернии). Основны-
ми предметами по-прежнему оставались ре-
лигиозные дисциплины, но в них изучались и
общеобразовательные дисциплины средней
школы. Так в медресе "Мухаммадия" в нача-
ле XX века преподавались: русский язык,
арифметика, чистописание, счет, география,
физика, геометрия, история России, всеобщая
история, история тюркских народов, этика, ги-
гиена, юриспруденция, психология, логика, фи-
лософия, педагогика и т.д. При этом доста-
точно большое (по сравнению с другими пред-
метами) внимание уделялось изучению рус-
ского языка. При этом доля светских пред-
метов увеличивалась в зависимости от пере-
хода от начальных к средним классам (к 1913
году медресе имело 14-летний курс).

Примерно одинаковым по содержанию,
уровню, соотношению религиозного и светс-
кого компонента в преподаваемых дисципли-
нах отличались и другие ведущие джадидис-

тские медресе: "Буби", "Хусания", "Галлия". В
"Обзоре учебников", которые изучались в та-
тарских школах в период с 1911-1913 гг., цен-
зурным комитетом было проанализировано
394 учебника, 70% которых были по светс-
ким наукам.

К 1910 году около 90% мектебов и мед-
ресе примкнули к звуковому (джадидистско-
му) методу. К 1905 году только в Казанской
губернии насчитывалось 845 медресе, в ко-
торых получали образование 34 860 юношей
и 19 599 девочек. К 1907 году количество
учебных заведений увеличилось до 877 (при
66 787 учащихся), а к 1913 году - до 967 (при
79 496 учащихся). Кроме этого, получало рас-
пространение создание совместных русско-
татарских учебных заведений. В 1905 году в
Казанской губернии было 11 городских и 8
сельских русских школ для татарских детей.
К 1907 году насчитывалось 13 городских школ
и русских классов при медресе. В 1914 году в
губернии уже было 69 русско-татарских учи-
лищ и русских классов при медресе, состояв-
ших в ведении Министерства народного про-
свещения. Постепенно начало развиваться и
женское образование, уже в 1890 году была
открыта первая джадидистская женская шко-
ла у татар.

Развитая система образования действен-
но способствовала тому, что уровень грамот-
ности татарского населения был достаточно
высок. Об этом свидетельствуют отчеты рос-
сийских чиновников, многие из которых отме-
чают, что татарское население было по-свое-
му "сплошь грамотным". Примерный процент
грамотности некоторыми исследователями
оценивался до 80%, но данная цифра показа-
тель образованности "по-своему", т.е. умение
читать и писать на татарском языке (с при-
менением арабской графики), а также знание
основ вероучения. По материалам земской
статистики в 1905 году уровень образованно-
сти татар составлял около 20%, а образован-
ности по-русски составлял 4%. Несмотря на
сомнения татарских историков в объективно-
сти данных цифр, уровень образованности сре-
ди русского населения земской статистикой
фиксировался примерно на уровне 25%, т.е.
уровень образованности татар и русских от-
личался всего на 5%.

 Кандидат исторических наук
Марат Мусагитович

МАРДАНШИН.

Значение Исламского
ОБРАЗОВАНИЯ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Как известно, предмет "Осно-
вы религиозных культур и светской
этики" (ОРКИСЭ) с 1 сентября 2012
года будет преподаваться четверок-
лассникам всех российских школ как
обязательная дисциплина. Уже со-
зданы учебные пособия по предме-
там, ведется подготовка педагоги-
ческого состава для ведения нового
предмета, фактически определены
основные модули данного курса,
которые будут включены в учебное
расписание татарстанских школ. При
этом внимание общественности к
этому событию становится все бо-
лее пристальным и, безусловно, ре-
лигиозные деятели не остаются в
стороне.

Один из редакторов учебника по
модулю "Основы исламской куль-
туры" Мухаметшин Рафик Муха-
метшович дал свои комментарии
относительно главной темы встре-
чи:

"Учебник "Основы исламской
культуры" появился, но он, может
быть, не совсем удачный, поэтому
проблема создания пособий остает-
ся актуальной. Я сам принимал уча-
стие в подготовке учебника "Осно-
вы религиозных культур народов
России. История мировых религий",
писал раздел по Исламу. Обсуждать,
нужен курс или не нужен, уже по-
здно, так как он заявлен в федераль-
ном компоненте. Рано или не рано
вводить курс тоже уже нет смысла
оговаривать, так как компонент этот
заявлен для 4-5-х классов. Сегод-
ня можно говорить только о том, как
организовать преподавание этих дис-
циплин. Не могу сказать, что я оп-
тимистично отношусь к введению

РЕЛИГИЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА
4 мая редакция газеты "Умма" в здании ДУМ РТ орга-
низовала круглый стол "Введение основ религиозной
культуры и светской этики в средней школе: причи-
ны, механизм реализации, ожидаемые результаты".
Участниками встречи стали Валиулла хазрат Якупов,
начальник отдела образования ДУМ РТ; Рафик Муха-
метшин, ректор РИУ; Валерий Королев, заведующий

кафедрой религиоведения КФУ; Оскар Брейтман, президент Ка-
занского Буддийского Центра; Константин Бахмутов, предста-
витель ассоциации буддизма Алмазного пути РФ; отец Сергий
Шкуро, руководитель отдела религиозного образования и ка-
техизации Казанской епархии РПЦ; Черкасов Юрий, коммер-
ческий директор Татарского Республиканского издательства
"Хэтер". Модератором дискуссии была Гузель Максютова, вы-
пускающий редактор научно-популярной газеты "Умма".

курса в школах, не потому что де-
тям не нужны знания о религиях, но
мне кажется, что светская школа не
совсем готова для введения  прин-
ципиально новых дисциплин. Хотя
министерство образования нас
убеждает, что это культурологичес-
кий предмет, однако религию пре-
подавать как культурологический
предмет в принципе невозможно.
Мировоззренческий аспект все рав-
но присутствует. Предмет-то вве-
ли, а другие дисциплины…, они же
не были пересмотрены. Это касает-
ся и естественных дисциплин, био-
логии. Здесь мы писали то, что мы
считали правильным, там они детей
будут обучать, начиная чуть ли не с
4 класса, опираясь на эволюцион-
ную теорию Дарвина. И что мы мо-
жем получить в результате. Будет
ли это высокая нравственность у
ребенка или мировоззренческая че-
харда, не будет ли этот предмет вы-

зывать озлобленность у детей и т.д.
У меня возникает вопрос, главным
образом, относительно того, на-
сколько сегодня школа готова вво-
дить этот предмет".

Рафик Мухаметшович также
заострил внимание присутствующих
на проблеме необходимых кадров
для преподавания дисциплины. Ча-
стично ответить на этот вопрос смог
Валерий Васильевич  Королев. Ва-
лерий Васильевич разъяснил ситуа-
цию относительно специалистов-
религиоведов, выпускающихся из
КФУ: "У нас есть уже несколько вы-
пусков, но на полную ставку в шко-
лу преподавателей религиоведческих
дисциплин не берут, поэтому, не-
смотря на имеющийся резерв спе-
циалистов в данной области, реаль-
но сегодня нужно производить пе-
реподготовку учителей, которые уже
работают в школе. Но прежде чем
проводить переподготовку, необхо-

димо затронуть, на мой взгляд, дру-
гую грань. Нужно выстроить гума-
нитарные дисциплины, и не только
естественнонаучные, таким образом,
чтобы на уроках истории, литерату-
ры давать знания о религии. По оп-
ределению Гегеля, религия - важ-
нейшее дело человека, поэтому
вполне возможно преподавать ее уже
в 4 классе, но одного курса недоста-
точно. Нужно выработать стратегию,
которая была бы рассчитана на то,
чтобы эту программу реализовать не
только на отдельных уроках, но и в
целом. В системе школьного обра-
зования. И еще хочу заметить, что
институт ТИСБИ выиграл грант на
возможность переподготовки учи-
телей, при этом когда, где и как было
объявлено о конкурсе на грант нам
не известно".

Участники круглого стола об-
судили ко всему прочему вопрос об
усвоении школьниками религиоз-
но-нравственной составляющей
курса. Оскар Лазаревич Брейтман в
качестве представителя буддийской
общины Казани выступил за уни-
версализацию курса ОРКИСЭ, ко-
торая бы позволила детям узнать
обо всех религиозных культурах с
научной позиции, и вместе с тем
создать основу для дальнейшего
духовно-религиозного определе-
ния ребенка. И в этом вопросе оп-
понентом Оскара Брейтмана выс-
тупил о. Сергий Шкуро, высказав-
шись о желательном допущении к
преподаванию ОРКИСЭ конфесси-
онально привязанных к изучаемой
традиции специалистов: "Если речь
пойдет о преподавании религиозной
культуры вообще, то есть о рели-

гиоведении, то пусть это будут ис-
торики, но если речь заходит о че-
тырех конкретных модулях - буд-
дизм ли, иудаизм ли, христианство
ли, ислам ли - то желательно, что-
бы ими стали люди, которые будут
преподавать не только с точки зре-
ния светской системы, но если это
будут люди - носители этих ценно-
стей, этой культуры. То есть, если
это "основы исламской культуры",
то пусть читать курс будет мусуль-
манин, и он же при этом может быть
преподавателем истории, религио-
ведом". Позицию представителя
РПЦ поддержал Валиулла хазрат
Якупов :  "Нужно помнить, что
преподавание религиозных культур
в школах произошло по инициати-
ве лидеров традиционных конфес-
сий РФ. Основа всех цивилизаций -
это религия. Общество очень дина-
мично, поэтому не стоит бояться
новшеств. Есть у нас определенное
законодательство, будем действо-
вать в рамках этого законодатель-
ства. А относительно учителей…
Мусульмане или православные -
какая разница? То есть, допустим,
что он историк, он что, не может
быть мусульманином? Человек
просто принадлежит к какой-то
конфессии. Излишне искать кадры
с Марса или Луны, они все уже
здесь, их просто нужно научить.
Например, в Балтасинском районе
есть опыт преподавания исламской
культуры. Ведь там теперь не най-
дешь курящих детей. Там препода-
ют обычные учителя. Нужно ниче-
го не бояться, работать".

Участники круглого стола
смогли ответить на многие вопро-
сы, волнующие татарстанских ро-
дителей, при этом осветив те про-
блемы, связанные с введением ОР-
КИСЭ, которые еще не решены, но
могут быть решены посредством
ведения поликонфессионального
диалога, а также через привлечение
к этому диалогу государственных
научно-образовательных структур.
И несмотря на то, что курс уже сфор-
мирован, и именно в таком виде он
включен в государственную обра-
зовательную программу, останав-
ливаться на этом не стоит, ведь сей-
час выбор стоит главным образом
перед родителями, которые сами
должны включиться в эту дискус-
сию.

Сабрина ГУМИРОВА

Как сообщила корреспонденту islam-
today.ru научный консультант и координатор
съемочной группы Малика Ахатова, до этого
уже однажды была попытка показать Татар-
стан, но в фильме был сделан акцент на озна-
комлении с руководящим составом респуб-
лики, а жизнь обычных людей, их мнения ос-
тались в стороне. Нынешний проект будет вы-
полнен с учетом прошлых недостатков и ох-
ватит как можно больше аспектов жизни пра-
воверных Татарстана.

Главным героем одного из серий филь-
ма станет известный телеведущий, журна-
лист, член Совета Всемирного форума та-
тарской молодежи Раиль Умутбаев. Раиль
- не совсем типичный представитель со-
временной татарской молодежи. Получал
образование в татаро-турецком лицее,
учился в американской школе по обмену,
свободно владеет 4 языками: татарским,
турецким, английским и русским. Много
ездит по миру и общается как с татарской,

ИСЛАМСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ МАЛАЙЗИИ ПОКАЖЕТ
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ О МУСУЛЬМАНАХ ТАТАРСТАНА

3-серийный фильм о жизни мусульман в Татарстане выйдет в эфир в
священный месяц Рамадан. Для трансляции выбрано лучшее эфирное
время - вечерние часы после завершения ифтара. В эти дни съемочная
группа телеканала TV  ALHIJRAH находится в Казани. Они уже успели
побывать во многих исторических местах столицы Татарстана, мече-
тях, встретиться с известными учеными и религиозными деятелями.
Особое внимание журналисты уделяют проблемам мусульманской мо-
лодежи. В ближайших планах гостей - посещение районных центров и
исторического заповедника Булгар.

так и с мусульманской молодежью. При
всем своем внешне кажущемся космопо-
литичном образе жизни Раиль остается та-
тарином и считает, что без знания родного
языка и культуры, религиозных ценностей
человек не может полноценно идентифи-
цировать свою личность.

Малазийских журналистов особо вол-
нует вопрос о национальном и религиозном
воспитании детей в условиях проживания в
немусульманском государстве. Если в Ма-
лайзии, где 60% населения составляют ма-
лайцы-мусульмане, основам ислама обу-
чают в государственных школах, то в Рос-
сии мусульманам приходится это делать са-
мостоятельно либо в семьях, либо отдавая
детей в воскресные школы или курсы.

Малайзия, где отлично уживаются ис-
лам, буддизм, индуизм, является одной из
самых благополучных для проживания стран
с очень высоким уровнем жизни. По словам
гостей, средний ежемесячный доход у мала-

зийцев составляет 250 тысяч рублей, при этом
стоимость потребительской корзины значи-
тельно дешевле, чем в России. Это результат
разумной политики руководства страны и
плодотворной работы всех ее граждан неза-
висимо от религии и национальной принад-
лежности, считают гости.

На территории Малайзии действует
официальный язык - малайский, но в ходу
еще и английский (результат двухвековой
английской колонизации), китайский и хин-
ди, так как по одной пятой населения стра-
ны составляют выходцы из Китая и Индии.

Несмотря на применение широких мер в
поддержку малайского языка, в элитных
кругах до сих пор считается престижнее го-
ворить на английском, признаются гости. В
некоторых случаях применение английского
диктует корпоративная этика, например, в
государственных и частных компаниях, где
работает много европейцев.

В Малайзии действует двойная судебная
система - шариатская и светская. Семейное
право у малайцев полностью строится по ша-
риату. Мусульманам достаточно закрепить
свой союз никахом, и это считается офици-
альной регистрацией брака. Малайские му-
сульмане официально могут взять в жены
двух или трех женщин. И это для мужчины
выгоднее и удобнее, так как в случае, если у
мужчины появится любовница, он будет под-
вержен наказанию плетьми. К слову, шари-
атская полиция имеет доступ везде и может
арестовать мужчину, если получит сообще-
ние о его нахождении в отеле с другой жен-
щиной.

Несмотря на высокий уровень жизни, в
Малайзии высокий уровень краж. Кражи со-
вершаются в основном эмигрантами из Ки-
тая, Индонезии и других стран. В Малайзии
существует смертная казнь, например, за тор-
говлю наркотиками. Только в прошлом году
по этой статье в стране были казнены 496 че-
ловек, 20% из них - эмигранты.

(Окончание на 4 стр.)

  "КРУГЛЫЙ СТОЛ"
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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.
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ОКИСЛЕНИЕ   КРОВИОКИСЛЕНИЕ   КРОВИОКИСЛЕНИЕ   КРОВИОКИСЛЕНИЕ   КРОВИОКИСЛЕНИЕ   КРОВИ
Так нет же! Покрыло ржав-

чиной их сердца то, что они при-
обретали. (Коран, 83:14.)

Выражение "покрыло ржавчи-
ной", употребленное в 14-ом аяте
Суры "Обвешивающие", может
указывать на биохимические реак-
ции сердца. (Однако Истина изве-
стна лишь Аллаху.) Как известно,
коррозия появляется в результате
соединения  железа  и  кислорода,
т. е. как следствие окисления же-
леза. Получаемый из воздуха кис-
лород переносится в крови при по-
мощи молекул железа, содержаще-
гося в гемоглобине крови. Железо
и кислород вступают во взаимо-
действие. Таким образом, в крови,
а следовательно, и в системе кро-
вообращения, в сердце человека
постоянно происходят реакции,
похожие на процесс ржавления.

Избыток железа в организме
вызывает реакцию, похожую на
процесс коррозии, что старит все
клетки организма.

К примеру, существует забо-
левание гемохроматоз, развиваю-
щееся в результате аномального
накопления железа в организме.
Излишек железа вызывает ядови-
тый эффект, отравляя сердце и пе-
чень. Поскольку это явление про-
исходит по причине окисление же-
леза, его называют "коррозией ор-
ганов".

В журнале "Science News"
доктор Шерон МакДонелл, описы-
вая окисление клеток организма
железом, так и пишет: "Это кор-

розия".
"… При гемохроматозе аб-

сорбция железа осуществляется за
счет его отложения в органах. Со
временем оно становится токсич-
ным, уничтожая органы, они про-
сто ржавеют".

Исследование взаимодействия
железа и кислорода в организме, а
именно - окисление крови, можно
провести только в современно ос-
нащенных лабораториях. Порази-

В прошлом номере мы
задали нашим читателям
этот вопрос:

"По-вашему, зависит ли счаст-
ливое супружество от штампа в
паспорте? Может, достаточно ни-
каха?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
РИНАТ: "Достаточно довольства

Аллаха, а остальное - тщеславие и не бо-
лее того".

САНИЯ: "Регистрация нужна хотя бы
для законности брака перед людьми. Это
важно для будущих детей, и это правиль-
но. Нужно настаивать на законном супружестве. Конечно же, с никахом".

НЕИЗВЕСТНЫЙ: "Инша Аллах! Никаха достаточно! Не важно что
в паспорте. Аллах - свидетель!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Внимание! Следующий вопрос: "Воспитание родителей

дает многое, а что дает воспитание дедушек и бабушек? Как
оно на вас повлияло?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-

40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 16 мая.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: i-r-p.ru, jul-travel.ru,
detivislame.ru

(Окончание. Начало на 3 стр.)
В Малайзии развит исламский банкинг, и принцип халяльности, доз-

воленности распространяется в экономике, культуре и даже в сфере раз-
влечений, например, в кино. На территории некоторых государственных
учреждений культуры можно находиться только при условии соблюдения
хиджаба. Это же правило распространяется на всех, кто работает и учится
в Международном Исламском Университете, они должны быть в хиджа-
бе. В столице Куала-Лумпуре пять видов метро, молельные комнаты в
каждой станции метро. Малайцы-мусульмане любят жить, объединяясь в
общины, в пригородах столицы. Интересная система поддержки граждан
при покупке машины или квартиры. Мало того, что апартаменты там весьма
доступные - квартира с тремя спальнями, двумя ваннами и залом в доме
с фитнес-клубом и бассейном в центре столицы обойдется в 6 000 000
рублей. Автомобиль дается гражданам без первоначального взноса, еже-
месячная оплата -  4 тысячи рублей, затем через семь лет владелец его
выкупает, доплатив еще 4 тысячи.

По словам Малики Ахатовой, Малайзия отличается высоким уров-
нем эмоциональной комфортности, чего, к сожалению, не ощущается в
России. Понять менталитет и реалии нашей страны Малике помогает ее
происхождение - по одной из линий родителей она – казанская татарка.
Родилась и выросла в Узбекистане, училась в Банковско-финансовой
Академии в Ташкенте. Три года назад выиграла грант Центрального банка
Малайзии и поступила в Международный центр образования по исламс-
ким финансам.

Алия РАМАЗАНОВА
 Islam-Todayтельное соответствие научных дан-

ных и описания аята Корана, нис-
посланного 14 веков назад, еще
одно чудо. Бесчисленное количе-
ство феноменов Корана, предвос-
хитивших более чем на полтора
тысячелетия развитие человечес-
кого общества и человеческого по-
знания, еще раз напоминает нам об
Абсолютной власти и мощи Твор-
ца над всем сущим во Вселенной.

Koranru.ru

ИСЛАМСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
МАЛАЙЗИИ ПОКАЖЕТ

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ О
МУСУЛЬМАНАХ ТАТАРСТАНА

ЧУДЕСА КОРАНА


