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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Свидетельства
имам-хатыйбов

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет по просьбе пред-
седателя ЦРО - ДУМ РТ, муфтия Ил-
дус хазрата Файзова в 2012-2013 учеб-
ном году выделил 10 бюджетных мест
для организации целевой подготовки
специалистов в области истории и
культуры ислама по направлению
032700.62 Филология: прикладная фи-
лология "Татарский язык и литерату-
ра, арабский язык (с углубленным изу-
чением истории и культуры ислама)"
по очной форме обучения.

 Напомним, что в соответствии с
приказом Министерства образования
и науки РФ № 196-дсп от 4 июля 2007
года "Об обеспечении подготовки спе-
циалистов с углубленным изучением
истории и культуры ислама в 2007
году" Татарский государственный гу-
манитарно-педагогический универси-
тет, а с 2011 г. вуз-правопреемник Ка-
занский (Приволжский) федеральный
университет и вуз-партнер - Российс-
кий исламский университет были
включены в перечень вузов, принима-
ющих участие в реализации Плана ме-
роприятий по обеспечению подготов-
ки специалистов с углубленным зна-
нием истории и культуры ислама.
DUMRT.RU

4 июля председатель Централизо-
ванной религиозной организации - Ду-
ховное управление мусульман РТ при-
нял у себя делегацию Турецкой Респуб-
лики из Университета "29 мая" во главе
с председателем Попечительского сове-
та, бывшим депутатом двух созывов
Великого Национального Собрания Ту-
рецкой Республики, экс-председателем
Управления по делам религий Турции,
доктором Тайяром Алтынкулачом. В
состав делегации также входили ректор
Университета, профессор Денмез Ибра-
хим Кафи и проректор Университета, от-
ветственный по вопросу установления
сотрудничества в сфере подготовки кад-
ров по направлению "теология" и раз-
вития связей с Российским исламским
институтом, профессор Синаноглу Му-
стафа. DUMRT.RU

4 июля начался молодежный
международный образовательный
форум "Сэлэт", в рамках которого
проходит лагерь "Сэлэт-Болгар",
организованный совместно с ДУМ РТ.
Данный лагерь впервые проходит на
земле Булгара, сюда съехалось свыше
500 детей не только из Татарстана, но
и из близлежащих  областей и рес-
публик. Им предложена обширная
программа - интеллектуально-
спортивный марафон "В поисках со-
кровища Болгар", встречи с извест-
ными деятелями науки на месте ар-
хеологических работ, спортивные со-
ревнования, игры "Что? Где? Ког-
да?" и "Брейн-ринг". 7 июля участ-
ники переедут в город Биляр, где уже
в 17-й раз проходит лагерь "Сэлэт-
Биляр", как ожидается, там соберет-
ся до 5000 человек не только из Рос-
сии, но и из-за рубежа. 8 июля с уча-
стниками лагеря встретится Прези-
дент Республики Татарстан Р.Н.Мин-
ниханов. DUMRT.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

В рамках Года Корана прошел круглый стол
"РЕЛИГИЯ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА"

Участниками круглого стола стали из-
вестные религиозные деятели, исследовате-
ли и юристы республики, а также гости из
Москвы и генеральный консул исламской Рес-
публики Иран в г. Казань. Особый интерес
мероприятие вызвало своим широким фор-
матом дискуссии. В рамках круглого стола
была установлена видеосвязь со специалис-
тами Украины, посредством видеосвязи в
режиме онлайн   выступил Бехруз Хашма-
тулла, профессор кафедры европейского пра-
ва и сравнительного правоведения Одесской
национальной юридической академии, а во
второй сессии круглого стола был организо-
ван телемост с участниками круглого стола,
проходящего параллельно в  Украине в муж-
ском монастыре Святого Саввы Освященно-
го, на тему: "Роль православия в укреплении
мира и безопасности народов Украины и Рос-
сии", ведущей на котором выступила Умно-

30 июня 2012 года в зале засе-
даний попечительского совета
в библиотеке им. Лобачевско-
го в  рамках Года Корана про-
шел круглый стол на тему: "Ре-
лигия и конституционное пра-
во современного государ-
ства". Организаторами мероп-
риятия выступили ДУМ РТ и
Юридический факультет Ка-
занского (Приволжского) феде-
рального университета.

ва Ирина Анатольевна, профессор Российс-
кой академии правосудия.

Первая сессия круглого стола началась
с приветственных слов проректора по вне-
шним связям КФУ Латыпова Л.Н, Якупова
Валиуллы хазрата, начальника отдела обра-
зования и науки ЦРО ДУМ РТ. Также высту-
пили Тарханов И.А., декан юридического фа-
культета КФУ; Султанов Е.Б., заведующий ка-
федрой конституционного права и прав чело-
века КФУ; Ягудин Ш.Ш., председатель коми-
тета по законности и правопорядку правового
управления Госсовета РТ; Расул Багернежад
Шаян, генеральный консул Исламской Рес-
публики Иран в г. Казань.

После слов приветствия первым со сво-
им докладом "Церковь в системе политичес-

кой организации общества" выступил профес-
сор Железнов Борис Леонидович, профессор
кафедры конституционного права и прав че-
ловека КФУ. Борис Леонидович высказал свое
мнение относительно взаимоотношений рели-
гиозных структур и государства, поскольку
"механизм народовластия" способствует по-
стоянному сближению этих полюсов, поэто-
му религия неотделима от общества. Одна-
ко, как уточнил Железнов, сегодня необходи-
мо чрезвычайно взвешенно и осторожно со-
четать религиозный институт с государством
и другими институтами политической систе-
мы в рамках конституционного и текущего за-
конодательства России.

(Окончание на 2 стр.)

Духовное управление мусуль-
ман РТ  продолжает вручать
свидетельства о профессио-
нальной деятельности има-
мам, прошедшим аттестацию.

В Духовном управлении собрана вся
необходимая информация об имамах из
каждой махалли. Для них организованы спе-
циальные курсы повышения квалификации
и укрепления знаний. Официальное получе-
ние имамами данных свидетельств явля-
ется результатом прохождения ими аттес-
тации и этих курсов.

В свидетельствах указывается, что "на
основании Протокола Приходского собра-
ния (или Учредительного собрания) мест-
ной мусульманской религиозной организа-

ции - Приход мечети данного мухтасибата
Централизованной религиозной организации
- Духовное управление мусульман Респуб-
лики Татарстан, а также в связи с успеш-
ным прохождением аттестационного экза-
мена в соответствии с Уставом централи-
зованной религиозной организации - Духов-
ное управление мусульман Республики Та-
тарстан, утвердить его имам-хатыйбом
местной мусульманской религиозной орга-
низации - Приход мечети Мухтасибата
ЦРО - ДУМ РТ. Имам-хатыйб обязан ис-
полнять все необходимые религиозные об-
ряды в соответствии с предписаниями Все-
вышнего Аллаха и наставлениями Проро-
ка Мухаммада (сгв), а также в соответ-
ствии с Уставом Централизованной рели-
гиозной организации - Духовное управление

мусульман Республики Татарстан и данно-
го прихода".

Религиозные деятели должны будут
обновлять данные свидетельства каждый
год.

Призываю религиозных деятелей к
сплоченной и продуктивной работе. Желаю
довольства Всевышнего Аллаха, пусть Он
поможет нам работать на пути служения
своему народу, своей нации. Сохранять чи-
стоту, опрятность татарских деревень,
учить нравственности, воспитывать наших
детей, и вообще, работать с народом - все
это на Вашей ответственности.

Председатель
ЦРО – ДУМ РТ

Муфтий Илдус хазрат Файзов
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В рамках Года Корана прошел круглый стол
"РЕЛИГИЯ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА"

Далее выступил Леонид Рудольфович Сюкияйнен, про-
фессор кафедры теории права и сравнительного правоведе-
ния Национального исследовательского университета "Выс-
шая школа Экономики". Профессор Сюкияйнен высказал свое
замечание относительно восприятия религиозных судов, в
частности шариатских судов, которые пока не имеют пра-
вовой самостоятельности, однако могли бы иметь таковую
при рассмотрении их в качестве Третейских судов.

Далее Марина Анатольевна Сапронова, доцент кафед-
ры востоковедения МГИМО, предложила присутствующим
свое видение ситуации в "постреволюционных" арабских
странах после событий так называемой "арабской весны" в
вопросах "строительства конституции". Эту тему отчасти
продолжил Бехруз Хашматулла Набиевич со своим докла-
дом "Современный конституционализм в исламских госу-
дарствах и тенденции его трансформации".

Шакир Шахмедович Ягудин, председатель комитета по
законности и правопорядку правового управления Госсо-
вета РТ,  раскрыл проблему конституционно-правового вза-
имодействия государства и религии в РФ, указав, что цен-
тральным моментом в этом ключе является культурно-нрав-
ственное воспитание граждан нашей страны. Демидов Вик-
тор Николаевич, председатель Конституционного суда РТ в
продолжение темы представил на рассмотрение круглого
стола вопрос защиты прав на свободу вероисповедания в
конституционном правосудии.

Историческое развитие взаимодействия религии и кон-
ституционного права современного государства было осве-
щено в докладе Хабутдинова Айдара Юрьевича, профессо-
ра Российской академии правосудия. Он рассказал о том,
какие идеи предлагали татарские улемы в своих трудах на
тему шариатского права и конституционного права.

На этом закончилась первая сессия круглого стола. Вто-
рая сессия началась с телемоста с участниками круглого сто-
ла, проходящего параллельно в  Украине в мужском мона-
стыре Святого Саввы Освященного, на тему: "Роль право-

Материальное положение мусульманского духовенства
(Продолжение.

Начало в предыдущем номере.)

В конце ХIХ века - начале ХХ века в Ка-
занской губернии в содержании мечетей, мед-
ресе и духовенства все большую роль начи-
нает играть вакуфное имущество. Это было
неотчуждаемое движимое (товар, вещи, день-
ги, вложенные в банки) и недвижимое (строе-
ния, земля) имущество, переданное по заве-
щанию богатого прихожанина в мечеть или
медресе. Происходило это таким образом: со-
ставлялось письменное завещание (если были
наследники, разрешалось только до 1/3 доли),
которое оформлялось нотариально: четко фик-
сировались условия завещаемого имущества,
затем, как вакуф, оно регистрировалось в
ОДМС и Министерстве внутренних дел. Ис-
пользование вакуфов контролировалось при-
хожанами или попечительским советом. До-
ходы от вакуфа являлись важным подспорь-
ем в самофинансировании деятельности куль-
товых зданий и духовенства. Естественно,
такой источник дохода имели не все мечети,
а только богатые приходы. Так, до револю-
ции 1917 года все 17 мечетей Казани имели
собственное вакуфное имущество, передан-
ное благотворителями в вечное пользование.
Так, 28 октября 1907 года купец 1-й гильдии
Махмуд Галеевич Хусаинов и его жена Биби-
гайша Габдулгаллямовна Хусаинова пожерт-
вовали свой двухэтажный  дом с надворными
постройками и землей в 396 кв. саженей на

углу Сенной площади Казани в пользу 2-й
Соборной мечети (Апанаевская); 26 августа
1916 года купец Абдулла Юсуфович Апана-
ев пожертвовал также для 2-й Соборной ме-
чети Казани 39,96 дес. земли, находящейся
в д. Зюзень Николо-Пичкасской волости
Спасского уезда, для содержания Апанаевс-
кого медресе.

Следует отметить, что религиозные об-
ряды муллы совершали только в своих прихо-
дах. Прихожане обязаны были для проведе-
ния религиозных обрядов приглашать только
муллу своего прихода, к которому они относи-
лись. Но были случаи, когда из-за личной не-
приязни или по каким-либо другим причинам
приглашались муллы других приходов, что вы-
зывало большие споры и разногласия.

Говоря о материальном положении духо-
венства, следует отметить, что в целом до-
ходы муллы от совершения ритуальных обря-
дов были крайне нестабильными и зависели
от целого ряда факторов, прежде всего - от
увеличения или уменьшения числа прихожан
и их экономического потенциала.

При каждой мечети было мектебе или
медресе, где духовенство обучало детей сво-
их прихожан, за что также получало матери-
альное вознаграждение. За обучение в школе
полагалась очень небольшая плата (хаир) или
деньгами, по 2, 3, 10 копеек в неделю, или мя-
сом, молоком, мукой, овсом и другими про-
дуктами. Бедных детей мулла учил без вся-
кого хаира, бесплатно, потому что это счита-
лось чрезвычайно богоугодным делом.

Конечно, при ограниченных потребностях
муллам можно было бы существовать и на
те доходы, которые они получали с прихожан,
но большинство мулл имели дополнительные
доходы, так что пожертвования прихожан во
многих случаях являлись лишь подспорьем к
тому, что они приобретали личным трудом.

Некоторые муллы хорошо вели торговлю.
Торговля не считается для мусульманского
духовенства предосудительным занятием, по-
тому что и сам пророк Мухаммад был торгов-
цем. Правом вести торговлю муллы пользова-
лись широко. Иногда они начинали торговлю
без каких-либо средств, взяв в долг товар у
казанских купцов, которые относились к мул-
лам с доверием; товар этот они распродавали
мелким торговцам, тем самым постепенно
получая большой материальный достаток. Тор-
говля, к слову сказать, нередко являлась силь-
ным орудием в руках мулл для распростране-
ния ислама среди крещеных татар и других.
П.В. Знаменский писал: "Большая часть мулл
занимается по деревням мелочною торговлей,
держат при домах лавочки и кормятся други-
ми промыслами". Одним из таких ярких рели-
гиозных деятелей был имам-хатыб, мударрис
мечети г. Чистополя Камалов Закир (Мухам-
мадзакир) ал-Чистави. Одновременно с актив-
ной религиозной деятельностью он занимался
торговлей (купец 2-й гильдии) и благотвори-
тельностью. В 1847 году на свои средства он
построил возле своей мечети медресе "Кама-
лия", где обучал и воспитывал много шакир-
дов. Имам-мударрис д. Кшкар Казанского уез-
да Исмагил бин Муса ал-Мачкарави (Утямы-
шев) также активно занимался торговлей.

(Окончание в следующем
номере газеты.)

Кандидат исторических наук
Рашид МАЛИКОВ

славия в укреплении мира и безопасности народов Украины
и России". Выступил протоиерей Алексей Чубаков, настоя-
тель Храма ярославских чудотворцев, который говорил о
взгляде Русской православной церкви на права человека. О.
Алексей отметил, что религиозные традиции имеют созида-
тельный потенциал в развитии общества.

Далее свою точку зрения на проблему круглого стола
представил Якупов Валиулла хазрат, начальник отдела об-
разования и науки ЦРО ДУМ РТ. Валиулла хазрат начал свою
речь с того, что поддержал мнение Алексея Чубакова отно-
сительно некоторых моментов истории взаимоотношений пра-
вовой и религиозной сфер: "Прежде чем начать, я хотел бы
поддержать отца Алексея за обозначенные им проблемы в
докладе. В последние, может быть, два века шел процесс
борьбы разного рода меньшинств, национальных, религиоз-
ных и других. Во всем мире и на Западе сформировалась
целая инфраструктура в принципе этого справедливого про-
цесса, потому что действительно многие меньшинства уг-
нетались. Эта инфраструктура сейчас работает, но она не
может затормозить, где нужно, чтобы был соблюден обще-
ственный интерес. На мой взгляд, сейчас нужно ставить воп-
рос и об интересах большинства, в том числе речь идет и о
религиозном большинстве, о людях, исповедующих тради-
ционные формы религиозности".

Далее хазрат продолжил свой доклад, который посвя-
тил вопросу особенностей правового положения религиозных
объединений в РФ: "Только в восьми субъектах РФ есть спе-
циализированные законодательные акты, касающиеся сво-
боды совести и религиозных объединений. В РТ такой спе-
циальный закон был принят в 1999 году, он так и называется
"О свободе совести и религиозных объединениях", он имеет
определенную специфику. В отличие от федерального зако-
на у нас в законе есть статья о допустимости вакуфного
имущества. Это сделано в целях расширения возможностей
мусульманских организаций исповедовать свою религию так,
как она есть. Учредителем религиозных организаций могут

выступать исключительно граждане РФ, иностранцы могут
принимать участие в деятельности религиозной организации,
но ее учредителями быть не могут. На мой взгляд, это очень
важное положение. Это определенным образом позволяет
нам противостоять напору агрессивных религиозных орга-
низаций иностранного происхождения. Этот пункт за эти ис-
текшие два с половиной десятилетия позволил окрепнуть
отечественным, российским организациям, традиционным
религиям. В РФ государство не вмешивается в дела религи-
озных организаций. На примере Татарстана мы видим, что
мы можем совершенно спокойно выбирать своих религиоз-
ных руководителей. Собираются съезды мусульман респуб-
лики, где руководители избираются на конкурентной основе.

Мы успешно переходим от состояния навязанного ате-
изма к демократическому обществу, где сосуществует и ре-
лигиозное общество, и даже атеистическое. На этом фоне
особенно важен постоянный контакт юридического сообще-
ства и религиозных деятелей. Увеличение сегмента религии
в публичном пространстве при правильном позиционирова-
нии принесет только пользу".

После прозвучал доклад Газизовой Рамили Галимов-
ны, аспирантки кафедры конституционного права и прав че-
ловека КФУ, на тему "Влияние религиозного фактора на
правовые системы среднеазиатского государства".

Завершающим стало выступление заведующего кафед-
рой исламского права РИУ Мухаммада Муратовича Мура-
това о взглядах мусульманских мыслителей средневековья
на государство.

Подводя итог круглого стола, участники, будучи пред-
ставителями разных структур, государственных и религиоз-
ных, будучи сторонниками разного рода взглядов на заяв-
ленную тему, пришли к тому, что мероприятие стало взаимо-
полезной дискуссией, которая должна послужить основой для
будущих преобразований и дальнейшего диалога религии и
права.

Отдел пропаганды и информации ДУМ РТ
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Девушка ----- хафиз Корана:
"Благодарю Всевышнего за такой подарок"

На днях в Российском ислам-
ском университете в Казани
прошло торжественное че-
ствование первой выпускни-
цы Центра подготовки хафи-
зов Корана, выучившей весь
текст Священного  писания
наизусть – Марьям Ганиевой.
Первой в истории РИУ девуш-
ки – хафиза Корана всего 18
лет. Параллельно с получени-
ем религиозного образования
она также получает и светское
– является студенткой второ-
го курса Казанского феде-
рального (приволжского) уни-
верситета.

Вероятнее всего, Марьям на сегодняш-
ний день является единственной представи-
тельницей прекрасной половины человечества,
знающей все содержание Корана наизусть не
только в РИУ, но и во всем Татарстане, а, воз-
можно, даже и в России.

- Сколько лет ушло у тебя на заучивание
Корана?

 - Серьезного обучения 5 лет, из них пос-
ледние два года в Центре подготовки хафи-
зов Корана при Российском исламском уни-
верситете в Казани.

 - А где ты училась до этого?
 - В Египте.
 - Когда ты вернулась в Казань ты уже

знала какую-то часть Корана наизусть?
 - Да, по возвращении в Казань, я уже

знала наизусть 15 джузов Корана, то есть при-
мерно половину.

- Что тебя подтолкнуло к заучиванию
Корана?

 - Я увидела, что есть очень много моло-

дых девушек, знающих Коран наизусть, и мне
стало стыдно, что я не среди них.

 - Это во время учебы в Египте? В Рос-
сии ведь не так много женщин-хафизов...

 - Да, это было в Египте. А в России, в
свою очередь, я надеюсь, кто-то, увидев мой
пример и пример девушек, обучающихся в
нашем Центре, также вдохновится на заучи-
вание Корана целиком.

 -Планируешь применять свои знания в
жизни?

 -Конечно, планирую. Коран изучают  в
первую очередь для того, чтобы использовать
его в жизни, а уже потом преподавать. Сей-
час я преподаю Коран девушкам в частном
порядке, но вообще я изучала его для того,
чтобы понять его смыслы и применять в жиз-

ни. Насчет серьезного преподавания где-ни-
будь я еще не задумывалась.

- Какие чувства тебя охватывают от того,
что ты знаешь весь Коран наизусть?

 - Я понимаю, что это очень большая от-
ветственность и мне немного страшно от того,
что я на себя такую ответственность взяла.
Очень хотелось бы достойно пронести по жиз-
ни тот подарок, который дал мне Аллах Суб-
ханна ва Тагаля, в том числе и перед Ним. По-
казать, что я на самом деле достойна этого
подарка - носить звание хафиза Корана.

- Что бы ты пожелала тем девушкам, ко-
торые еще только учатся?

 - Я бы пожелала им, чтобы они никогда
не пропускали ни одного дня занятия: неважно,
плохо ты себя чувствуешь, не хочется тебе или
еще что-то, нужно каждый день заставлять
себя прочитывать хоть сколько-нибудь, то есть
не давать себе поблажки. Еще я советую тем,
кто хочет выучить Коран, в первую очередь
заняться изучением арабского языка.

Ну и самое главное, чтобы девушки, изуча-
ющие Коран, четко осознавали, для чего они это
делают и чтобы всегда помнили, что они делают
это только ради довольства Всевышнего.

 Иногда на пути заучивания Корана возни-
кают определенные трудности, но потом эти
трудности окупаются счастьем нести данный
свет.

 ДЛЯ СПРАВКИ. На сегодняшний день
в Татарстане подготовка высококвалифициро-
ванных хафизов Корана осуществляется лишь
в Центре подготовки хафизов Корана при Рос-
сийском исламском университете.

 Подготовка знатоков Священного писа-
ния наизусть в университете ведется высоко-
квалифицированными специалистами Центра,
несменным руководителем которого является
президент Благотворительного фонда "Свет
Корана" Ибрагим хазрат Сабиров, который, ко
всему прочему, с 2009 года является также и

членом Учредительного Совета Всемирной
организации подготовки хафизов Корана.

 На сегодняшний день Центр подготовки
хафизов Корана при РИУ является единствен-
ным в России официальным представителем
Всемирной организации подготовки хафизов
Корана Лиги Исламского Мира в РФ.

 Центр подготовки хафизов Корана (име-
ни Усмана ибн Аффана) был создан в 2003 году
в качестве структурного подразделения Рос-
сийского исламского университета (РИУ) в
Казани. Центр призван решить одну из острых
проблем современного мусульманского сооб-
щества России - подготовки хафизов (знато-
ков) Священного Корана.

 Международным признанием деятельно-
сти Центра стало в 2004 году подписание до-
говора о сотрудничестве между Российским
исламским университетом и Всемирной орга-
низацией заучивания Корана Всемирной Ислам-
ской Лиги.

В 2007 году здесь начало свою работу
отделение для девушек. Инновационность и
уникальность курсов для девушек заключает-
ся в том, что обучение ведут преподаватель-
ницы из Всемирной организации подготовки
хафизов Корана, а связь осуществляется по-
средством интернет-конференции. Но с недав-
него времени Корану девушек обучает препо-
даватель из Йемена хафиз Корана Сукейна
Аль-Джаради, которая специально с этой це-
лью два года назад переехала жить в Казань.
Марьям Ганиева, в частности, является ее
ученицей.

 Всего за 8-летнюю историю работы Цен-
тра подготовки хафизов Корана было подготов-
лено более тридцати хафизов - знатоков тек-
ста Священного Писания наизусть, самому
младшему из которых всего 12 лет. Сегодня
образование в Центре получают 42 человека,
в том числе 18 девушек.

Гульназ БАДРЕТДИН
источник: www.musulmanka.ru

"Потому что душа лежит к этому""Потому что душа лежит к этому""Потому что душа лежит к этому""Потому что душа лежит к этому""Потому что душа лежит к этому"
В гостях у редакции газеты
"Умма" член Комитета Госу-
дарственного Совета Респуб-
лики Татарстан по социальной
политике Фарид  Мифтахов.

- Уважаемый Фарит Фаизович, вся ваша
деятельность тесно связана с религией. Вы
помогаете в строительстве мечетей, зани-
маетесь благотворительностью. Как Вы при-
шли к исламу?

- Так получилось, что в 2001 году умерли
мои родители. Тогда я решил, что построю ме-
четь в память о них. Она была построена в 2002
году в Нурлатском районе, на том месте, где рань-
ше стоял дом, в котором я родился. На открытии
мечети "Амина" (так звали мою мать) присутство-
вало много представителей духовенства, через ко-
торых я еще больше хорошего узнал об Исламе.
Мои родители и дедушки с бабушками были
очень религиозными людьми, соблюдающими му-
сульманами. В 2001 году ко мне подошли люди,
которые попросили помочь в строительстве ме-
чети на территории тюрьмы. Тогда еще был жив
Касыйм-абый, который всю свою жизнь посвя-
тил заключенным-мусульманам. В 33 года, в день
своего рождения, я впервые побывал в тюрем-
ной мечети. Со стороны бизнеса в то время я уже
достиг уровня, когда появилась возможность по-
могать другим людям. Вскоре была заново пост-
роена сгоревшая на территории ИК №2 мечеть.

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем бла-
готворительном фонде.

- Национальный Благотворительный Фонд
Республики Татарстан "Булгар" ведёт активную
благотворительную деятельность. Оказывает под-
держку детским домам республики, реабилита-
ционным центрам, Центру социального обслужи-
вания населения города, религиозным учрежде-
ниям разных конфессий, Раифскому мужскому
монастырю, Всероссийскому обществу инвали-
дов и детям-инвалидам. Отличительной особен-
ностью НБФ РТ "Булгар" является оказание не-
обходимой поддержки органам государственной
власти и местного самоуправления в оказании
помощи социально незащищенным слоям насе-
ления, развитии поддержки духовно-нравствен-
ного оздоровления общества, укреплении меж-
национальных и межконфессиональных отноше-
ний жителей республики. Одним из решений этих
проблем является привлечение внимания широ-
ких слоев общества, СМИ, меценатов, спонсо-

ров и других неравнодушных
людей, объединение в содей-
ствии и оказании помощи.

- Что Вы думаете о вза-
имоотношениях религии и го-
сударства?

- Все можно рассматри-
вать в разных ключах. С точ-
ки зрения пользы для обще-
ства, считаю, что такие тес-
ные контакты располагают к
процветанию общества и его
структур. Примером могут
стать различные социальные
программы, поддерживаемые
государством,  корнями ухо-
дящие в религиозные тради-
ции общества, такие как от-
каз от употребления алкого-
ля или табакокурения, здоро-
вый образ жизни.

Однако соединение ре-
лигии и политики, например,
не всегда удачно сказывает-
ся на обществе. Некоторые
политики лишь прикрывают-
ся религией для решения своих задач, что не со-
всем корректно. Из-за этого простой народ отво-
рачивается от религии, считая ее некой дополни-
тельной марионеткой в руках государства. Есть
опасность спекуляции на религиозных чувствах,
что может обострить социальное напряжение.

Работать в государственной структуре депу-
татом, например,  и быть религиозным челове-
ком можно. Даже нужно, ведь народ, пройдя все
инстанции, обращается к своим избранникам - де-
путатам, которые должны быть максимально чув-
ствительны к проблемам общества и знать своих
избирателей, помогать им делами и, если после-
днее не возможно, т.к. полномочия депутатов до-
статочно ограничены, советами. Религия - это одна
из основ общества, поэтому общаться с челове-
ком нужно учитывая его мировоззрение и пони-
мая его.

- Как, по-Вашему, религия ислам влияет
на национальное самосознание? Что нужно
делать, чтобы сохранить как религиозные
традиции, так и язык, и культуру татарс-
кого народа?

- Как руководитель Казанского отделения
Всемирного Конгресса Татар (ВКТ) могу сказать,
что нам нужно углублять взаимодействие с рели-
гиозными организациями республики, главным

образом с Духовным управ-
лением мусульман РТ. Для
большей части татар - нации
нет без ислама, и традицион-
ного для нашей территории
ислама не может быть без та-
тар - носителей особой му-
сульманской культуры, в ис-
тории которых были великие
ученые, о которых знает весь
мир.

Недавно прошел очеред-
ной форум религиозных дея-
телей, организованный ВКТ.
Хочу сказать, несмотря на то,
что каждый год это меропри-
ятие увеличивает масштабы и
уровень проведения, не хва-
тает такой детали, как отчет-
ность. Итоги форумов не из-
вестны, хотя не исключаю,
что они есть. Было бы непло-
хо поддерживать связь со все-
ми активистами и участника-
ми этого мероприятия, кото-
рые  должны были бы ежек-

вартально предоставлять отчет о своей работе с
российской уммой. Тогда проведение столь мас-
штабного и дорогого мероприятия было бы впол-
не оправдано с точки зрения дальнейшей результа-
тивности. Татарин в душе все равно считает себя
мусульманином. Но у него может не быть того круга
общения, который навел бы его на мысли углу-
биться в своих знаниях о религии. Поэтому как
религия должна способствовать росту националь-
ного самосознания, так и организации, которые за-
нимаются подъемом национального самосознания,
должны понимать, что без религии это мероприя-
тие не будет успешным.  Тесное взаимодействие
религиозных структур и национальных культурных
автономий должно стать основным результатом по-
добных форумов.

- Что вы думаете о проблеме татарско-
го языка? Она до сих пор остается, как, по-
Вашему, она может быть решена?

- Со стороны государства, на мой взгляд,
решаются многие вопросы в этой области. Та-
тарский активно преподают в школах, детских
садах. Но, несмотря на это, люди плохо разгова-
ривают на своем родном языке. Сейчас не идет
речь о представителях других национальностей,
не татар. Татары не знают своего языка. И дело
вовсе не в государственной политике в этой сфе-

ре, которая вполне располагает к изучению этого
языка. Дело в самих людях. Приведу пример сло-
ва Туфана Миннулина, который сказал: "Ваших
детей никто за руки не поведет в татарские шко-
лы". И он прав, многое зависит от семьи, от вос-
питания родителей. Если в ребенка с малых лет
будут вложены любовь к родине, к своим нацио-
нальным корням и религии, то даже если он не
получит должного обучения в школах, он будет
знать свой язык. "Знание своего языка - это сча-
стье, знание чужого языка - богатство". Пусть все
будут счастливыми и богатыми.

- Фарид Фаизович, что Вы пожелаете
читателям "Уммы", среди которых, возмож-
но, есть люди, которые захотят повторить
ваш путь в сфере благотворительности или
государственной деятельности?

- В первую очередь хочу сказать, что со всеми
людьми нужно быть Человеком. Деньги и власть
иногда портят людей. Это уже считают нормой,
но такого быть не должно. Если у человека есть
статус, то он достоин, чтобы с ним соблюдали
субординацию, но не более того. Высокомерие -
большой грех. Религия в этом случае действует
отрезвляюще. Она не дает людям с положением
считать, что такое же положение они занимают
перед  Всевышним, и подвигает к праведным де-
лам не ради славы и признания, а потому что душа
лежит к этому.

СПРАВКА: Мифтахов Фарид Фаизович ро-
дился 7 сентября 1968 года. Депутат Казанской
городской Думы, член Республиканского Сове-
та по вопросам благотворительной деятельности
при Президенте РТ, председатель правления На-
ционального Благотворительного фонда "Булгар"
с 2005 года, генеральный директор ООО "Бул-
гар-Синтез", вице-президент республиканского
благотворительного фонда "Энием-мама", член
редколлегииы общественно-правового научного
журнала "Право и жизнь", лауреат III республи-
канского конкурса "Человек - золотое сердце"
2004 года, лауреат республиканского обществен-
ного конкурса "Руководитель года" по итогам 2005
года, победитель городского конкурса "Человек
- золотое сердце" 2006 года в номинации "От по-
нимания к поддержке", председатель "Клуба Хад-
жиев", награжден медалью "В память 1000-летия
Казани" указом Президента РФ и Орденом Поче-
та "Аль-фахр" II степени Советом Муфтиев Рос-
сии, руководитель Казанского отделения Всемир-
ного Конгресса татар.

Беседовали Гузель МАКСЮТОВА и
Алина БИКМУЛЛИНА
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫ-
КЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

на  первое  полугодие 2013  года!
Успейте  подписаться  по  старым  ценам!

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписывать!

Наш подписной индекс – 83072. Стоимость

полугодовой подписки – 118,38 рублей. Газе-

та еженедельная.
В любом почтовом отделении есть ка-

талог российской прессы  на 2013 год, в кото-

ром появилась и наша газета. Теперь можно

подписаться на первое полугодие 2013 года.

На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с под-

писным индексом.
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В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:

"Участвовала ли филосо-
фия татарских богословов в
формировании вашего миро-
воззрения?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:

МАРАТ: "К сожалению, нет. Очень
мало издательств, которые выпускали бы
эти книги. Больше распространены дру-
гие авторы".

АРТУР: "Труды Марджани, Фахрет-
дина, Баруди  очень популярны в Турции.
По этим книгам обучается турецкая мо-
лодежь. А у нас не то, что простые люди,
а даже в учебных заведениях молодежь
учится по книгам арабских авторов. А мы
еще удивляемся наплыву течений, неком-
плиментарных нашим традиционным
взглядам".

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

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"Как вы видите будущее та-
тарского языка? Существуют ли
проблемы с его изучением?"

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

на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сооб-
щения) до 11  июля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: musulmanka.ru, astronet.ru

ПОДЕЛИСЬ ЧАСТИЧКОЙ  СВОЕГО СЕРДЦА
Маленькой Самире нет еще и 2-х лет.

Но за свои 1,5 года она еще не видела всех кра-
сок жизни. Малышка почти не видит, не
может полноценно двигаться, потому что
развился ДЦП.

Врачи поставили следующий диагноз: По-
следствия перенесенной краниоспинальной трав-
мы в сочетании с гипоксически-ишемическим
поражением ЦНС (центральной нервной систе-
мы).

Но есть надежда на дорогостоящее лечение
в Международной клинике восстановительного
лечения на Украине (http://www.reha.lviv.ua).

Крошке поможет почувствовать всю пол-
ноту жизни ваше чуткое сердце, дорогие друзья.
Если вы протянете  ей руку помощи, она, как и

вы, будет радоваться  ласковому  лету, пению птиц, василькам на солнечных поля-
нах. А для этого нужен Ваш решительный шаг- финансовая помощь. Ведь каждый
стяжает для себя, и  Ваше добро к Вам и возвратится, возможно, даже на этом
свете, в виде осуществления Вашей заветной мечты. "Милосердие украшает силь-
ного", - говорят на Востоке.

Письмо папы Гайнетдиновой Самиры
"У меня двойняшки - Камилла и Самира. Они родились 7 месячными.Ка-

милле еще при рождении операцию на глаза сделали,у нее сейчас все хорошо.А
Самире врачи сказали, что все хорошо,операцию не сделали. И она у нас до 1
года очень плохо видела.Да и сейчас только процентов на 30 видит. И из-за того
что плохо видит, развился ДЦП. Самира у нас сейчас не ползает, не сидит, не
ходит,вобщем, плохи дела.

Мы уже зимой лежали в Москве на лечении.ВКазани постоянно лежим.Вот
недавно инвалидность дали ребенку. Врачи говорят, можно на ноги поднять ребен-
ка, но или за границей, или есть хорошие врачи на Украине. Мы уже где только не
лежали, но только деньги с нас трясут, а толку нет. Это я про наши казанские
клиники. Вот такие дела."

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

  "ЧУДЕСА КОРАНА"И когда небо расколется и свод ста-
нет алым, подобным цвету лепестка розы.
(Коран, 55:37)

Выражение аята "когда небо расколется
и свод станет алым" является дословным пе-
реводом арабского выражения аята "вер-
детен ке эд-дихани", что сравнивает появля-
ющуюся в небе красноту с лепестками крас-
ной розы. Это описание очень похоже на не-
бесное тело красного цвета, имеющее мно-
гогранный вид, именуемое "Туманность Ро-
зетки" (Rosette Nebula).

 Небула -  имя, данное туманности в кос-
мосе. До того как стать туманностью, это
была звезда. Тип этой звезды очень велик по
своим размерам, из-за мощного внутреннего
давления и высоких температур она исторга-
ет в космос газы. Выделение газов происхо-
дит в большом количестве и очень стреми-
тельно. Газы образуют большие газовые об-
лака, температура которых превышает 15.000
градусов по Цельсию.

  Одна из разновидностей туманности из-
за схожести с лепестками розы, была назва-
на учеными Rosette Nebula. Rosette Nebula
также представляет собой большое скопле-
ние газов и пыли. Зрительно площадь, зани-
маемая туманностью, равна площади пяти
полных Лун. Она расположена на расстоянии
5.000 световых лет от Земли.

  Диаметр туманности, предположитель-
но, составляет 130 световых лет. Масса, по
оценкам, составляет около 10.000 солнечных
масс.

  Группа исследователей Пенсильванско-
го Университета изучала туманность Rosette

ТУМАННОСТЬ  РОЗЕТКА
(ROSETTE  NEBULA)

Nebula при помощи рентгеновского телескопа
Чандра. Выяснив, что звезды внутри туман-
ности, сталкиваясь друг с другом, образуют
газы температурой в 6.000.000 градусов, они
запечатлели сотни звезд в туманности Rosette
Nebula. Руководитель группы, астрофизик
Лайза Таунсли прокомментировала увиденное:

 "Вокруг Rosette Nebula из-за рентгено-
вского излучения присутствует восхититель-
ное красное свечение, напоминающее рас-
крывшийся цветок".

  Наблюдение за небесными телами, за-
печатленными на фотографии, стало возмож-
ным только с развитием высоких технологий.
Божественное чудо Корана в том, что этот
приведенный выше аят в точности описыва-
ет явление, которое  астрономы смогли узнать,
открыть и постичь лишь несколько лет назад.
Истинно повеление Аллаха:

В каком бы состоянии ты ни находил-
ся, чтобы ты ни читал о Нем в Коране, и
какое бы дело вы ни делали, погрузившись
в него, всегда Мы свидетели при вас. И не
скроется от Господа твоего ничто на не-
бесах и на земле, будь оно весом даже
меньше пылинки. И все, что меньше нее, и
все что больше - все записано в ясной Кни-
ге. (Коран, 10:61)

Koranru.ru

А можно делать
уколы в уразу?
Ас-Саламу алейкум ва рахма-

тулЛахи ва баракатух!
По мнению Имама Азама Абу Ха-

нифы уколы нарушают пост. И на чело-
веке будет каза (восполнение), но без
каффары. По мнению двух имамов, Му-
хаммада и Абу Юсуфа, не нарушает. Но
с предосторожностью (ихтият) фатва
дается по мнению Имама Азама (Абу
Ханифы). То есть, что укол нарушает
пост. (См. Тахтави аля Марак иль Фа-
лях стр.542-546; Фатава аль-Хиндия том
1, стр.302-305).

А Аллах знает лучше.

Муфтий Илдус ФАЙЗОВ
Islam-Today. ru

"ВОПРОС-ОТВЕТ"

Реквизиты для помощи:
Банк получателя: отделение "Банк

Татарстан" 8610 г.Казань
БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 165902001
К/счет 30101810600000000603
Счет № получателя

30301810842006006221
Реквизиты:
Получатель платежа: ООО "ДЕНЬ-

ГИ.МЭЙЛ.РУ"
ИНН: 7714782518

Расчетный счет:
40702810000002419193

БИК: 044525700
КПП: 771401001
Банк: ЗАО "Райффайзенбанк"
К/С: 30101810200000000700
Вид платежа: Зачисление для

пользователя Деньги@Mail.Ru: 1027 6001
1224 0969

Контактный телефон:8-987-263-98-89
(Гульнара) - отдел благотворительности
и социальной помощи Духовного управ-
ления мусульман РТ


