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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НАЧАЛАСЬ  ПОДПИСКА
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2013 ГОДА!

В издательском центре "Риса-
ля" города Нижнекамска вышли в
свет две книжки для детей: "Хамза
и его друзья" и "Крепость малень-
кого мусульманина".

Книги для маленьких мусуль-
ман имеют большой спрос. Отзывы
в интернете красноречиво свиде-
тельствуют об этом. Согласно кон-
цепции издательского центра "Ри-
саля", книги должны выйти и на
татарском языке. DUMRT.RU

10 октября 2012 года в резиденции
ДУМ РТ состоялась встреча временно
исполняющего обязанности Председа-
теля ЦРО-ДУМ РТ Абдуллы хазрата
Адыгамова с депутатом Государствен-
ного Совета РТ, руководителем Казанс-
кого отделения Всемирного Конгресса
татар Фаридом Мифтаховым.

На встрече стороны обсудили вза-
имодействие религиозной структуры с
Конгрессом татар. Фарид Мифтахов вы-
ступил с инициативой организации встре-
чи руководства ДУМ РТ с представи-
телями татарских диаспор в России,
странах СНГ и за рубежом для реше-
ния вопроса с религиозными кадрами на
местах. В ответ Абдулла хазрат сооб-
щил, что татарстанские медресе гото-
вы принять студентов для обучения и из
других регионов России для подготовки
высококвалифицированных кадров. Кро-
ме этого, участники встречи решили при-
ложить все усилия для организации на-
циональных праздников без алкоголя и с
участием религиозных деятелей. Также
были затронуты вопросы  воспитания
будущих поколений, обучения татарско-
му языку и пропаганде традиционного
для нашего региона ислама и татарской
культуры. Данная встреча стала очеред-
ным доказательством неразделимости
религиозного и национального компонен-
тов. В конце беседы стороны приняли
решение о проведении совместного
круглого стола, посвященного воспита-
нию религиозных кадров в Татарстане.

14 октября в крытом футбольно-ат-
летическом манеже Центрального ста-
диона в 9:30 пройдут соревнования по
футболу среди мечетей города Казани
на кубок "Сильный верующий".

Целями мероприятия являются про-
паганда физической культуры и спорта
среди мусульманской молодежи и объе-
динение исламской уммы.

Организаторами мероприятия выс-
тупили  ЦРО-ДУМ РТ, мусульманское
молодежное общество "Алтын урта", Ко-
митет по физической культуре и спорту
Республики Татарстан, Благотворитель-
ный Фонд "Закят" Духовного управления
мусульман РТ и МКПЦ им. Исхак хаз-
рата. DUMRT.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

ЗВУЧИТ КОРАН В СВИЯЖСКЕ!

6+

3 октября 2012 в исправитель-
ной колонии №5 УФСИН РФ по
РТ был проведен ежегодный
конкурс по чтению Священного
Корана среди заключенных-му-
сульман.
Конкурс проводился в пяти номинациях:

1)чтение коротких сур Корана (для начинающих),
2) чтение 30-й части (джуза) Корана, 3)чтение
28 и 29 части, 4) чтение всего Корана (конкур-
санта могли попросить прочитать любые строки
из великой Книги, и он должен был прочитать
их со всеми правилами тажвида и красивым
макамом (способ чтения Корана - напев). В пя-
той номинации конкурсанты читали 30-й джуз
Корана наизусть.

По словам начальника отдела по координа-
ции и взаимодействию с ФСИН ДУМ РТ Айрата
хазрата Зарипова, возможность проведения по-
добного конкурса стала результатом совместных
усилий централизованной религиозной организа-
ции ДУМ РТ, сотрудников ФКУ ИК-5 УФСИН
РФ по РТ, благотворительного фонда "Свет Ко-
рана" Российского исламского университета, ну
и, конечно же, самих заключенных, жаждущих
познания в Исламе.

- Перед конкурсом была проведена соот-
ветствующая подготовка. Прихожане мечети на
территории ИК-5 приводили в порядок мечеть.
К этому времени там сделали хороший ремонт.
Муфтий Татарстана выделил денежные средства
для призового фонда и проведения чаепития. В
организации мероприятия также существенную
помощь оказали единоверцы с воли.

За первые призовые места победители кон-

курса получили наручные часы, электронный
Коран (1 место), DVD-плеер (2 место) и DVD-
проигрыватель (3 место). Также им были вру-
чены благодарственные письма и грамоты. Всем
участникам подарили тасбихи, мисваки и бла-
говония.

Конкурс  начался с 10 утра. Открылся кон-
курс  традиционным чтением Корана Ибрахимом
хазратом Сабировым - руководителем Центра по
подготовке хафизов Корана при РИУ. Он же стал
председателем жюри конкурса.  В своем обра-
щении к участникам он затронул тему знаний в
исламе и их значение для верующих. В хадисе
пророка (сгв) говорится: "Лучший из вас тот,
кто изучил Коран и научил другого".

Милость Аллаха распространяется на те

места, где изучается Его Книга. Мы хотели, что-
бы люди, сломав стереотипы, услышали и уви-
дели,  что чтение, изучение Корана и сунны про-
рока (сгв), соблюдение установлений религии
возможно даже в этих суровых стенах за колю-
чей проволокой. Аллах всем дает возможность
познавать истину!

В торжественной обстановке, все прихожа-
не мечети ИК-5 и некоторые сотрудники коло-
нии отметили завершение конкурса праздничным
чаепитием. Всего на мероприятии присутствова-
ло 120 человек. Практика проведения подобных
мероприятий будет продолжаться и совершен-
ствоваться. Еще раз спасибо всем неравнодуш-
ным людям!

Подготовила Гузель МАКСЮТОВА

Первые три группы хаджиев
отправились в путь

Сегодня утром в 5 часов из Ка-
занского международного
аэропорта первые три группы
хаджиев, которые едут по про-
грамме "ДУМ РТ Хадж", отпра-
вились в Медину.

Хаджиев собрали в аэропорту в 02:00, где
рассмотрели все организационные моменты,
проверили наличие всех необходимых доку-
ментов.

Паломников пришли провожать имам-
мухтасибы, опытные мусульмане, которые
прежде уже совершали хадж, а также мугал-
лимы мусульманских учебных заведений рес-
публики. Проводить хаджиев в аэропорт при-
ехали и временно исполняющий обязанности
председателя ЦРО-ДУМ РТ Абдулла хазрат
Адыгамов и руководитель аппарата ДУМ РТ
Ришат Хамидуллин.

"Пусть будут приняты ваши намерения
Всевышним Аллахом. "За совершенный от чи-
стого сердца хадж уготован рай",- сказал Про-
рок Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует). Конечно, вы встретитесь с труд-

ностями, но будьте терпеливыми и сплочен-
ными. Хадж - это поклонение, которое вклю-
чает в себя все другие виды поклонений. Если
вы сделали намерение совершить  его, то

пусть ваше намерение осуществится. Приез-
жайте, будучи в добром здравии и духовном
обновлении",- пожелал паломникам Абдулла
хазрат.
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Традиции комментирования
Священного Корана у татар
(Продолжение. Начало читайте

в предыдущем номере.)

Тафсир Корана на
татарском языке
К сожалению, рукописные таф-

сиры булгарского периода в чистом
виде не сохранились, однако не вы-
зывает сомнения, что булгарские
богословы были хорошо знакомы с
классическими трудами по тафсиру.
На это указывают такие произведе-
ния, как "Кысса-и Йусуф", в основу
которого лёг библейско-кораничес-
кий сюжет (см. двенадцатую суру
Корана "ал-Йусуф"). Само произве-
дение очень подробно в стихотвор-
ной форме описывает события. Так-
же по его тексту можно сделать вы-
вод, что булгарские богословы были
знакомы и с библеизмами.

Вероятнее всего булгарские пе-
реложения Корана - тафсиры, имев-
шие хождение в Волжской Булгарии,
получили свое продолжение и в Ка-
занском ханстве и в более поздние
годы. К сожалению, литературные
памятники  булгарского средневеко-
вья  дошли до наших дней лишь в
виде единичных произведений: та-
тарская рукописная книга, несмот-
ря на свою древнюю историю, в ос-
новном представлена периодом се-
редины XVIII - начала XIX веков.

Судя по тем спискам, что дош-
ли до наших дней, пожалуй, первым
из учёных этого периода, кто начал
переводить смыслы Корана на татар-
ский язык и комментировать на нём
Священную книгу, был известный
богослов-реформатор Абуннасыр
Габденнасыр ибн Ибрагим ибн Яр-
мухаммед ибн Иштиряк аль-Курса-
ви (1776-1812). На сегодняшний день
в казанских библиотеках хранится
несколько рукописных вариантов
толкований Корана, которые принад-
лежат перу этого автора. В 1861
году, спустя полстолетия после смер-
ти Курсави, была опубликована его
книга "Хафтияк тафсире", представ-
ляющая собой комментарий к седь-
мой части Корана (от персидского
"хафт-и як" - "одна седьмая"). Через
пятнадцать лет вышел аналогичный
комментарий седьмой части Корана,
автором которого был историк и
писатель Таджетдин Ялчыгул (1768-
1838). Но всё это были комментарии
к отдельным частям Священной кни-
ги. И лишь в конце XIX века наибо-
лее полный комментарий к Корану -
двухтомник "Фаваид" ("Полезное")
-  удалось издать татарскому исто-

"ГОД КОРАНА"

кого суннитского вероучения.
         В вопросах мусульманско-

го права Курсави  стремится рас-
крыть точку зрения каждого из че-
тырех мазхабов, неизменно отдавая
предпочтение ханафитскому. В част-
ности, касаясь толкования айата о
пятничной молитве, Курсави пишет:
"По этой причине имамы Шафи'и,
Малик и Ахмад ибн Ханбал, да сми-
лостивится над ними Аллах, сказа-
ли, что миср не является условием
пятничной молитвы. Что же касает-
ся Величайшего имама, то он считал,
что миср является обязательным ус-
ловием для действительности пят-
ничной молитвы. Большинство му-
фассиров и ахл ал-хадис также изда-
ли фетву о том, что миср не есть обя-
зательное условие пятничной молит-
вы. Именно поэтому сподвижники,
принесшие ислам в Булгар, велели
исполнять пятничную молитву и в
самом Булгаре и в близлежащих де-
ревнях. Но с точки зрения нашего
мазхаба, из осторожности (ихтийа-
тан), следует исполнять четыре ра-
ка'ата дневной молитвы".

Трактовка Курсави несколько
отличается от трактовки ал-Байдави
с характерной для первого эмоцио-
нальностью. Курсави резко осужда-
ет слепое следование авторитетам
(таклид). В рукописном варианте
комментария к айату суры "Собра-
ние" (62:5) Курсави пишет: "Приме-
ру иудеев последует и эта умма [му-
сульмане - А.Р.], они скажут: "Мы
читаем Коран, но не знаем, что в нем
написано. Нас не интересует его
смысл, мы следуем за мнением уче-
ных, которые жили до нас". Когда же
Аллах заберет у людей знания и
умертвит знатоков Корана и сунны,
люди последуют за невеждами, про-
возгласившими себя учеными. На
самом деле эти люди перед Аллахом
и перед учеными считаются невеж-
дами. Эти люди заблудятся сами и
введут в заблуждение других, тогда
то пример приведенный в отноше-
нии иудеев станет действительным
и в отношении мусульман. Если этим
мусульманам скажут: "Следуйте
тому, что ниспослал Аллах", они от-
ветят: "Нет, мы будем следовать
тому, с чем обнаружили своих от-
цов"".

Полемическая страстность,
присущая Курсави, выводит  его
за рамки  традиционных толкова-
ний Байдави, когда речь касается
взаимоотношений ислама и христи-
анства. Комментируя айат суры
"Ряды": "Они хотят задуть свет

Аллаха своими устами, но ведь свет
Аллаха совершенен как бы это ни
было ненавистно неверным" (61/8),
Курсави указывает: "Эти неверные
желают погасить своими устами
свет - Коран, наполняющий своим
светом сердца, приписывая Кора-
ну различные пороки. В то время
как в Библии, которой они придер-
живаются, каждая страница напол-
нена пороками, искажениями и про-
тиворечиями, однако, они делают
вид, что не замечают, однако Аллах
сделал свой свет совершенным.
Знамения ислама Он сделал мудры-
ми, чистыми от пороков. В исламе
нет никакого порока. Ислам при-
зывает признать единство Аллаха,
не поклоняться никаким изображе-
ниям, не есть нечистое, не пить опь-
яняющее. Ведь нечистая пища вре-
дит телу, а опьяняющее вредит
телу и рассудку. Он призывает не
смотреть на чужих женщин, так как
ясно, что это ведет к разврату, и
даже не нуждается в разъяснении.
Подводя итог, следует сказать, что
все эти положения были и в пре-
жних писаниях, некоторые сохра-
нились и сейчас. Сколько бы они
не пытались исказить, не смогли.
Они своими устами заявляют о зап-
ретности свинины, запретности ли-
цезрения чужих женщин, о един-
стве Аллаха, однако их собствен-
ные уши этого не слышат, это не
проникает в их души, вопреки все-
му  эти неверные не любят совер-
шенства божественного света".
Данный отрывок отражает один из
этапов долгого процесса развития
межэтнических и межконфессио-
нальных взаимоотношений в Вол-
го-Уральском регионе. Мы видим,
что Курсави выступает с критикой
христианства, однако это обуслов-
лено предыдущими историческими
событиями, а именно - завоевани-
ем Казани, принудительной хрис-
тианизацией татар, экономическим
давлением со стороны русских вла-
стей и т.д. В связи с этим, как пред-
ставитель духовной элиты терпи-
мой религии, Курсави был вынуж-
ден выступить в защиту своих
убеждений. Для Курсави ислам был
единственно истинной религией,
распространение которой он счи-
тал своим долгом.

Заместитель председателя
ЦРО-ДУМ РТ

Абдулла хазрат Адыгамов

(Продолжение читайте в
следующем номере.)

Выступление казыя
юго-востока РТ, имама-
мухтасиба Ютазинского
района, кандидата ис-
торических наук Мар-
даншина Марата хазра-
та перед антинаркоти-
ческим советом Юта-
зинского района РТ.

По повелению Всевышнего ан-
гел Джабраиль (мир ему) принес
Пророку Адаму (мир ему) три по-
дарка в виде прекрасных жемчу-
жин. Это были Вера, Разум и Со-
весть, и предложено было ему выб-
рать одну из них. Адам (мир ему)
выбрал Разум, поскольку он знал,
что это самая дорогая жемчужина.
Ангел Джабраиль (мир ему) сказал
Вере и Совести, что они могут воз-
вращаться, ибо Адам получил Ра-
зум. Но Вера отказалась вернуть-
ся, сказав, что Аллахом было ей

рику и богослову Хусаину Амирха-
нову (1814-1893).

В начале XX века увидели свет
сразу несколько комментариев к Ко-
рану, которые продолжили тради-
цию, начатую Хусаином Амирхано-
вым. Учёные-богословы этого пери-
ода стремились к комментированию
полного текста Корана, не ограни-
чиваясь его отдельными частями.
Одним из наиболее значимых тру-
дов того времени стала двухтомная
работа татарского богослова и поэта
Мухаммад-Садыка Иманкулый
(1870-1932) "Тасхил ал-байан фи-т-
тафсир ал-Кур'ан" ("Облегчённые
пояснения к комментарию Корана",
Казань, 1910-1911). Правда, эта кни-
га не была оригинальной - она явля-
лась татарским переложением пер-
сидского тафсира Хусаина Кашифи
(ум. 1504г.).

Большой популярностью в на-
чале ХХ века пользовался тафсир
татарского автора Шайхелислама
Хамиди "Ал-иткан фи-т-тарджимат
ал-Кур'ан" ("Совершенство в пере-
воде Корана", Казань, 1907).

В начале XX века был издан
двухтомный "Коръэн тафсире" Нуг-
мани. Мулла Нугман жил в первой
половине XIX века. Когда его учи-
тель Габденнасыр Курсави отпра-
вился в хадж, из которого он не вер-
нулся, Нугман взял на себя препо-
давание ряда предметов, которые
ранее вёл его наставник. Кроме того,
он занялся редактированием и до-
работкой незаконченных трудов учё-
ного. Работа над "Хафтияком" Кур-
сави пробудила у Нугмана желание
самостоятельного творчества, и со
временем его изыскания в области
коранической экзегетики привели к
созданию вышеупомянутого тафси-

ра Нугмана. Говоря о татарских таф-
сирах, нельзя не упомянуть также
труд татарского журналиста и изда-
теля Камиля Мутыги (1883-1941)
"Татарча Коръэн тђфсире" ("Коммен-
тарий к Корану на татарском языке").

Тафсир  Курсави
Судя по ссылкам рукописного

варианта тафсира Курсави, в основе
его толкования лежит вышеупомяну-
тый тафсир "Анвар ат-танзил ва хака-
'ик ат-та'вил" ал-Байдави. Коммента-
рий содержит большое количество
преданий, особенно тех, что касаются
значимых исторических событий, важ-
ных эпизодов мусульманской  агиог-
рафии. В частности очень подробно
описаны заключение мирного догово-
ра при Худайбийе, взятие Мекки, в
нескольких вариантах излагается ис-
тория о трех апостолах Иисуса.

В вопросах исламского вероу-
чения, в отличие от ал-Байдави, Кур-
сави не излагает позиции му'тазили-
тов, а преподносит  традиционное
мнение,  отстаивая точку зрения ран-
них мусульманских богословов. В
качестве примера можно привести
рассмотрение им  отрывка из айата,
неоднозначность интерпретации ко-
торого на протяжении веков порож-
дала множество споров, поскольку
буквальное прочтение допускало
локализацию Творца, ограничение
пространством, т.е  давало повод ан-
тропоморфным представлениям о
Боге: "…потом воссел (истава) на
Трон…" (57:4). Курсави дает ему
следующее толкование: "Затем вер-
шащий дела созданий посредством
трона, Своей сущностью распоря-
дился троном". Подобное толкование
соответствует точке зрения ашарит-
ской и матуридитской школ исламс-

(Вере) повелено находиться рядом
с Разумом. Затем Вера обратилась
к Совести: "Я остаюсь с Разумом, а
ты можешь идти". Но и Совесть от-
казалась уйти, объясняя это тем, что
Всевышний приказал ей (Совести)
находиться вместе с Верой. В итоге
оказалось, что где Разум, там есть и
Вера, и Совесть. Когда Адам (мир
ему) сумел выбрать самую боль-
шую драгоценность, Аллах одарил
его всеми тремя и украсил его нрав.
Всевышний одарил человека Разу-
мом, который стал кладом знаний.

Абу Хурайра (да будет дово-
лен им Аллах) спросил у Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благослове-
ние): "Кто наиболее знающий из
людей?". Пророк (мир ему и благо-
словение) ответил: "Обладатель ра-
зума". А на вопрос, кто самый луч-

ший в поклонении, Пророк (мир ему
и благословение) ответил, что им
является обладатель разума. Когда
же его спросили, кто самый достой-

ный из людей, он снова ответил, что
обладатель разума и далее добавил:
"Для всего есть свой инструмент,
инструмент верующего - разум. Для

каждой паствы есть пастырь, пас-
тырь верующего - разум. У разных
людей разные цели, цель рабов Ал-
лаха - разум".

Посредством разума человек
способен отличить истину от  лжи и
уберечь себя от бед этого и потус-
тороннего мира. Зная, что разум
является спасением для человека на
этом и на Том свете, иблис старает-
ся всевозможными ухищрениями
лишить нас этого прекрасного ка-
чества. Одним из основных орудий
иблиса является хамр (опьяняющее,
одурманивающее).

Всевышний Аллах в Коране
говорит о том, что шайтан с помо-
щью харама и азартных игр хочет
посеять между нами вражду и не-
нависть и хочет, чтобы мы переста-
ли поминать Аллаха и совершать
молитву. Хамр это не только вино и
спиртные напитки, но и все осталь-

(Окончание на 4 стр.)

Ислам против наркотиков!
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Фильм "Невинность му-
сульман", ввергнувший
в неистовство арабские
страны и даже привед-
ший к гибели американс-
кого посла в столице Ли-
вии - Бенгази,  доказыва-
ет только одно - прово-
кации заокеанских по-
литтехнологов стано-
вятся всё более изощ-
рёнными и циничными.
Попытки Барака Обамы
и Хиллари Клинтон оп-
равдаться с помощью
отснятого наспех видео-
ролика, выглядят до-
вольно нелепо и ещё
больше подливают мас-
ла в огонь.

Если отбросить в сторону сло-
весную шелуху и невнятное бор-
мотание про демократию, которым
американцы пытаются хоть как-то
оправдаться перед мировой обще-
ственностью, то логично предполо-
жить, что этот фильм является оче-
редным звеном в длинной  цепи сек-
ретных экспериментов, направлен-
ных на массовое управление чело-
веческим  сознанием. То есть в
США полным ходом идёт разработ-
ка психотропного оружия. В таком
случае испытательным полигоном
является вся планета, а мы высту-
паем в роли подопытных кроликов.
Или мух дрозофил - как вам будет
угодно. Началось всё это, очевид-
но, после развала Советского Со-
юза. Окрылённые успехом руково-
дители  ЦРУ впали в эйфорию и
поверили в своё всемогущество,
хотя если честно, их заслуги в раз-
вале СССР были минимальны. Да-

Антология
провокаций

лее последовали "цветные" револю-
ции на постсоветском пространстве,
которые хоть и  происходили под
непосредственным руководством
госдепа, однако их вряд ли можно
занести к ним в актив, поскольку в
условиях всеобщей неразберихи,
свою основную задачу - развал
России - они не выполнили. Конеч-
но, значительную роль здесь сыг-
рало наше обладание ядерным ору-
жием и они просто не рискнули пе-
рейти Рубикон, иначе последствия
могли быть ужасающими. Но на
ошибках  учатся и после сделанных
оргвыводов американцы провели
следующий эксперимент по управ-
лению сознанием и массовому зом-
бированию населения, (который по-
лучился намного более удачным) и
назвали его "арабская весна". Окон-
чательно уверовав в свою исклю-
чительность, они перешли к основ-
ному и заключительному этапу сво-
ей деятельности, начав нападки на
духовность и веру. Причём атака ве-
дётся по всем направлениям: это и
православие, и ислам, и даже като-
лицизм. Так как меру цинизма аме-
риканцы давно исчерпали, то здесь
можно применить новый термин -
"демонизация" внешней политики
США. Конечно, этот термин я при-
менил не в надежде на то, что завт-
ра у них пробьются рога и вырастут
копыта, (хотя это было бы вполне
справедливо), а потому, что им глу-
боко плевать на чувства верующих.
Сами рядовые  американцы -  глубо-
ко аполитичная нация, и вряд ли пред-
ставляют себе, какие интриги плетут-
ся за их спинами. Их робкие и несме-
лые попытки замахнуться на устои с
вызывающим улыбку слоганом  "Ок-
купируй Уолл - стрит"  жёстко пресе-
каются полицией.

Сергей СОШИН

В прошлом номере мы задали нашим чита-
телям этот вопрос:
"Приоритеты развития мусульманского
общества. Какие самые главные, по-вашему
мнению?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ЗУХРА: "Самое главное - стать добрее".
АЙРАТ: "Важно только одно - вера. Остальные
приоритеты диктует безопасность семьи, обще-
ства, государства".
ЗАЙНАБ: "Я думаю, что мусульмане должны
больше читать Коран".

--------------------------------
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Борьба с нафсом. Как она проходит у Вас?"

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

343-58-40 (по стоимости простого смс-сообщения)
до 17 октября.
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ведливости. Подобная активность,
с точки зрения психологов, объясня-
ется просто - оказавшись в мусуль-
манской среде, эти неофиты всячес-
ки стремятся доказать, что они ни-
чуть не хуже окружающих, что обо-
рачивается религиозным рвением.

Причину перехода в ислам эт-
нических русских участники конфе-
ренции видят в слабой миссионерс-
кой работе Русской православной
церкви даже среди своей паствы -
русских и кряшен. В результате
русские очень часто выбирают про-
тестантизм или ислам. В последнем
их привлекают понятные пропове-
ди на русском языке, очень упро-
щенная схема подачи этой религии,
обязательная психологическая под-
держка членов уммы.

Оговорившись, что российский
закон "О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях" гарантиру-
ет всем гражданам Российской Фе-
дерации свободу вероисповедания,
Раис Сулейманов высказал свое
личное мнение: "Лучше, когда рус-
ские остаются православными, а
татары - мусульманами, чем пере-
ходить в буддизм или кришнаизм".

По мнению же председателя
Общества русской культуры горо-
да Казани Михаила Щеглова, при-
чины такого перехода в том, что
мусульманином сейчас быть вы-
годно, а ислам более понятен и ло-
гичен, чем православие, подчас тре-
бующее богословского образова-
ния. Однако, по мнению собесед-
ника 116.ru, такой человек никогда
не станет в мусульманской общи-
не полностью своим, но для своих
соплеменников он уже стал изгоем.
Это мнение частично подтвержда-
ют и результаты опроса, приведен-
ные научным сотрудником Привол-
жского центра РИСИ Василием
Ивановым. 32% опрошенных ска-
зали, что они русские, но к русским
мусульманам относятся отрица-
тельно, а 41% опрошенных сказа-
ли, что они русские, но русских му-
сульман считают предателями сво-
его народа. Кстати, большинство
опрошенных по сути ставит знак ра-
венства между понятиями "русский
мусульманин" и "ваххабит".

При этом Русская православная
церковь какого-либо официального
заявления по переходу русских в му-
сульманство никогда не делала, и,
если бы не частные выступления ее
иерархов, можно было бы подумать,

Большинство татар
вовсе не хочет, чтобы
живущие с ними рядом
русские приняли ис-
лам. Русские право-
славные уже давно
привычны им и, что на-
зывается, прогнозируе-
мы. Между тем предста-
вителей этой новой,
русской, ветви поволж-
ского ислама становит-
ся все больше.

Об этом говорилось на прошед-
шей сегодня научной конференции в
Приволжском центре Российского
института стратегических исследо-
ваний "Русские мусульмане в пост-
советской России: причины неофит-
ства, положение в исламской среде,
реакция государства и общества".
По мнению участников конферен-
ции, делать такой религиозный вы-
бор часть современных русских за-
ставляют внутреннее чувство спра-
ведливости и желание быть психо-
логически защищенным.

Открывая конференцию, руко-
водитель Приволжского центра
РИСИ Раис Сулейманов напомнил,
что впервые проблема "русского му-
сульманства" обозначилась в 90-х
годах, после афганских событий.
Лучше всего об этом рассказано в
фильме "Мусульманин", где новояв-
ленный приверженец ислама вынуж-
ден заново выстраивать отношения
с друзьями и родственниками. На
примере этого фильма мы видим,
как русское общество отвергает сво-
его соплеменника. Однако при под-
держке тогдашнего полномочного
представителя президента Россий-
ской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Сергея Кириенко
был начат крупный проект "Русский
ислам". Предполагалось, что имен-
но с приходом русских ислам по-на-
стоящему станет составной частью
российского общества. Однако эта
идея встретила откровенное непри-
ятие среди традиционного мусуль-
манского духовенства, и проект был
свернут. Но русские мусульмане
начали самоорганизовываться. В
Омске состоялся учредительный
съезд ОРМ. В учредительных до-
кументах этой организации было
заявлено 250 человек. При этом
представители ОРМ подчеркивали,
что по всей России их не менее 15
тысяч. По мнению Раиса Сулейма-
нова, ОРМ выглядит абсолютно мар-
гинальным, так как в отличие от при-
вычного местным мусульманам -
татарам и башкирам - ханафитско-
го мазхаба члены этой организации
выбрали экзотический маликитский
мазхаб. В 2009 году они встреча-
лись в Казани с ныне покойным Ва-
лиуллой Якуповым, но не нашли у
него понимания.

К тому времени начинают по-
являться русские ваххабиты, кото-
рые не только принимают экстреми-
стские виды ислама, но и переходят
к активным действиям. Те же "при-
морские партизаны" на деле оказа-
лись русскими салафитами, по мере
своего понимания воплощавшими в
жизнь идеалы общественной спра-

что это церковь никак не волнует.
Однако Василий Иванов отметил,
что и часть мусульман уходит в про-
тестантизм, так что упомянутое бо-
гоискательство - движение в обоих
направлениях.

А вот исследования докторан-
та университета Тарту (Эстония)
Марии Вятчиной, которая опроси-
ла участников нескольких групп со-
циальной сети, русские мусульма-
не о причинах своего выбора отве-
тили, что в Татарстане очень вы-
годно быть мусульманином. В их
выборе прослеживаются духовный
поиск, непонимание своего места в
жизни. По мнению Марии Вятчи-
ной, этот поступок объясняется еще
и тем, что в эпоху глобализации для
человека очень важна самоиденти-
фикация, которую предоставляет
ислам.

Аспирант отдела новой и но-
вейшей истории Института истории
Академии наук РТ Булат Шагеев
считает, что переходу русских в ис-
лам "помогли" такие факторы, как
миграция и увеличившееся количе-
ство контактов православных с му-
сульманами. Он также связывает
происходящее с общим снижением
грамотности в сфере обществен-
ных наук. "От непонимания законов
развития общества начинается их
негативное отрицание, переход в ис-
лам и развитие радикальных форм
искусства вроде акции "Пусси
Райт". В этот же список можно от-
нести "бегство от свободы" неко-
торых женщин. Свобода наклады-
вает некие обязанности, и поэтому
они себя чувствуют недостаточно
комфортно" - считает Булат Шаге-
ев. По его мнению, в "группу рис-
ка" русских мусульман входят мо-
лодые люди от 20 лет и девушки от
18 до 26 лет.

Общество пока не знает, как
реагировать на происходящее. По
мнению же участников конферен-
ции, остановить русскую молодежь
от ухода в чужую религию должно
усиление миссионерской работы
РПЦ в Татарстане. И, как это ни
парадоксально, более качественное
преподавание общественных наук и
материалистического мировоззре-
ния. Именно материализм может
встать на пути новоявленных рели-
гиозных экстремистов, исповедую-
щих идеалистические воззрения.

Александр ИВАНОВ
http://116.ru

"Русских мусульман"
остановит материализм?
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Дорогие читатели газеты
"УММА"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072.

Стоимость полугодовой подписки –

118,38 рублей. Газета еженедельная.
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в котором появилась и наша газета. Те-

перь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а так-

же образец заполнения бланка абонемен-

та с подписным индексом.
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на первое

полугодие

2013 года!
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

ГАЛИМОВА Амелия
 9 месяцев - наследственная двух-

сторонняя ретинобластома (Рак
сетчатки глаза). Спасаем единствен-
ный глазик!

28 августа в одной из клиник го-
рода Нью-Йорка (США) Амелии уда-
лили один глазик, который мы все так
долго и упорно пытались сохранить.
Операция прошла успешно,опухолей
за глазом нет,и зрительный нерв
чист. Большая часть пути уже прой-
дена, теперь остается только наблю-
дать за вторым глазиком, чтобы опу-
холь не дала рецидив, а это нужно
делать каждые 6 недель. Врачи дают
нам очень хорошие шансы на то, что
Амеличка будет видеть. Но только в
этой клинике возможно невозмож-
ное. Каждое обследование стоит не-

мало, примерно 40 тысяч долларов или 1 320 000 рублей. Начался
сбор на первый счет и первое обследование. Прошу Вас помогите
моей девочке сохранить один единственный глазик!

Деньги можно перечислять на номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье: 9372914603

А также:
Карта Сбербанка 639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Галимов Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТАТАРСТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893,
КПП 165502001, р/с 40817810862032804359 /54

В назначении платежа писать:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
АМЕЛИИ  ГАЛИМОВОЙ

ные вещества, такие как наркотики
и т.д, которые, воздействуя на разум,
оказывают отрицательное влияние.
Чаще всего, началом к употреблению
хамра служит сигарета, которая так-
же входит в запретную категорию
(харам).

Доказательств запрета этих ве-
ществ для верующего человека очень
много. Аллах Всевышний в Коране
говорит о том, что вредное, сквер-
ное и бесполезное Он сделал для нас
запретным, а все чистое и полезное
сделал дозволенным. Всевышний в
Коране также говорит, чтобы мы сами
себя не убивали и не вели к погибели.
Если человек умирает вследствие
употребления наркотиков или других
веществ, то это по шариату прирав-
нивается к самоубийству. А человек,
совершивший самоубийство, соглас-
но Священному хадису, заслуживает
адского огня.

В хадисе Посланника Аллаха
(мир ему и благословение) сказано,
что все одурманивающее, опьяняю-

Ислам против
наркотиков!

щее - это хамр, все это - запретно. Кто
употребляет хамр в этом мире и уми-
рает в опьяненном состоянии, не рас-
каявшись, тот в Загробном мире не
утолит жажду из источника Послан-
ника Аллаха (мир ему и благослове-
ние). Как мы знаем, кто не выпьет из
источника Посланника Аллаха (мир
ему и благословение), тот не получит
помощь в Судный день и попадет в Ад.
Считающему себя мусульманином,
этого должно быть достаточно.

Следует также знать, что запрет-
ным является не только употребление,
но и купля-продажа, производство,
перевозка, использование денег, вы-
рученных от продажи одурманиваю-
щих средств и нахождение в местах
их употребления, а также малейшее
содействие в вышеперечисленных де-
яниях. Наш Пророк (мир ему и бла-
гословение) проклял занимающихся
всем этим. Способствование в упот-
реблении хамра является содействи-
ем в убийстве человека.

(Продолжение
в следующем номере.)

(Окончание. Начало на 2 стр. )

5 октября 2012 года начальник отдела по
координации и взаимодействию с ФСИН
ДУМ РТ Айрат хазрат Зарипов посетил
Республиканскую клиническую психиат-
рическую больницу им. академика В.М.
Бехтерева, где провел лекцию об исламе
перед пациентами одного из отделений.

На лекции присутствовало 35 пациентов и 6 че-
ловек медицинского персонала. Известно, что год
назад главный врач больницы обратился в ДУМ РТ
с официальным обращением-просьбой, в которой
просил о проведении подобных лекций для некото-
рых пациентов лечебного учреждения. В ДУМ РТ
пошли навстречу в решении этого вопроса. Началь-
ник отдела координации и взаимодействия с ФСИН
ДУМ РТ Айрат хазрат Зарипов взял временно на
себя обязанности проведения этих встреч. Они про-
ходят с периодичностью раз в 1-2 месяца.

- Пациенты сами просят об их проведении. Воз-
можно, они хорошо влияют на их психическое состо-
яние. На лекциях мы беседуем о пророках Всевыш-
него, о создании Вселенной. Я приношу им некото-
рые газеты, календари, к которым пациенты очень
бережно относятся. Интересно, что на лекции при-
ходят не только этнические мусульмане, но и рус-
ские. Как-то после очередной лекции на тему отно-
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шения к родителям в исламе ко мне подошел мужчи-
на, который спросил, попадет ли он в ад. Дело в том,
что он когда-то ударил свою мать. Известно, что Все-
вышний Аллах - Всепрощающий и Милосердный.
Этому мужчине я посоветовал искренне раскаяться
и попросить прощения у матери - облегчить свою
душу. Он воспрял духом, глаза его посветлели от ус-
лышанного. Я думаю, что направление лечения ду-
шевнобольных с помощью религии не до конца изу-
чено, но видно, что оно несет только благие плоды.

Подготовила Гузель Максютова


