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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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О КАНДИДАТЕ В МУФТИИ

Требования к кандидатам на должность муфтия

Благотворительный фонд
"Закят" в рамках акции "Знание -
свет" начал проведение тренин-
га для студентов РИИ на основа-
нии договора ДУМ РТ Фонд "За-
кят" и Российского Исламского
Института в лице ректора Ради-
ка Мухамметшина. Тренинги
проводят начальник учебного
отдела МКПЦ им. Исхак хазрата
Нурислам Ибрагимов, началь-
ник отдела дагвата Ренат Габба-
сов и педагог, методист первой
категории Резеда Гиззатуллина.
По прохождению тренингов сту-
денты на постоянной основе
начнут обучение детей при ме-
четях города Казани. DUMRT.RU

6 марта 2013 года состоялся
Пленум ДУМ РТ, на котором
Председатель Духовного уп-
равления мусульман, муфтий
Республики Татарстан Илдус
хазрат Файзов подал в отставку
по состоянию здоровья. Также
сложил с себя полномочия пер-
вого заместителя муфтия Аб-
дулла хазрат Адыгамов. Полно-
мочия временно исполняющего
обязанности муфтия едино-
гласным решением Пленума
возложены на заместителя муф-
тия по научной работе Камиля
хазрата Самигуллина.
DUMRT.RU

В Российском исламском
университете сегодня были вру-
чены удостоверения слушате-
лям курсов  "Стандартизация в
системе халяль: теория и прак-
тика". Курсы были организова-
ны Комитетом по стандарту "Ха-
ляль"  совместно со столичным
вузом. На курсах обучение про-
шли сотрудники Комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ,  а
также  представители халяль-
производителей. Перед слуша-
телями прочитали курс лекций
преподаватели РИУ  по запре-
щенным к использованию про-
дуктам, о правилах заклания жи-
вотных, технологии производ-
ства и забоя крупного и мелкого
рогатого скота, птицы, молочно-
жировой и кондитерской про-
дукции. Присутствующие живо
обсуждали  проблемы дозво-
ленности продуктов генной ин-
женерии и пищевых добавок, о
международных стандартах сер-
тификации халяль. После окон-
чания курсов слушатели про-
шли тестовые испытания, и по
ее  итогам всем 16 участникам
курсов были вручены удостове-
рения, сообщает пресс-служба
Комитета по стандарту "Ха-
ляль". DUMRT.RU

Лица, желающие выступить кандидатами на долж-
ность Муфтия,  до 17 часов 00 минут 14 марта 2013 года
должны предоставить следующие документы:.заявление с указанием ФИО обращающегося

      с формулировкой: Прошу принять документы
      для рассмотрения на заседании Пленума с целью
      утверждения в качестве официального
      кандидата на должность Муфтия;.копию паспорта;.автобиографию, написанную собственноручно

       на русском и татарском языках;.копию документов об образовании;.копию трудовой книжки;

Уставом ДУМ РТ предусмотрены требования, кото-
рым должен соответствовать кандидат на должность
Муфтия. Согласно п.7.2. Устава ДУМ РТ Кандидат на
должность Муфтия должен обладать религиозным и
светским образованием, иметь непрерывный стаж ре-
лигиозной руководящей работы не менее 5 лет непос-
редственно до начала процедуры выдвижения канди-
датур на должность муфтия, не иметь судимости, быть
честным и добросовестным, не состоящим ни в каких
политических партиях, не иметь порочащих связей и
не совершать неблаговидных деяний.

Документы нужно принести в Духовное управление
мусульман РТ по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского 6/27.

"ЛИЧНОСТЬ НОВОГО МУФТИЯ -
ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ МУСУЛЬМАН-
СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ"

Довольно неожиданное для
широкой публики назначение ис-
полняющим обязанности муфтия
Камиля хазрата Самигуллинапро-
комментировал вчера в ходе ин-
тернет-конференции с читате-
лями "БИЗНЕС Online" ректор Рос-
сийского исламского университе-
та (РИУ) Рафик Мухаметшин.
Вопрос, который интересует
сейчас многих: Камилю хазрату 28
лет, не маловато ли это для муф-
тия?

- В 28 лет и федеральными ми-
нистрами люди работают, - отметил
Мухаметшин. - Возраст, конечно,
играет роль, особенно в духовной
сфере. Но появление муфтия ни-
когда не бывает случайным, и лич-
ность его - как зеркало наших про-
блем, проблем мусульманской
уммы.

В течение прошедших десяти-
летий достаточно много внимания
уделялось возрождению религии,
возвращению к исламу в целом и в
первую очередь - возрождению ма-
териальной составляющей. Но сте-
ны мечетей нуждаются в духовном
наполнении, на содержание кото-
рого довольно-таки мало обраща-

ПО МНЕНИЮ РЕКТОРА РИУ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО МУФТИЯ НЕ БЫВАЕТ
СЛУЧАЙНЫМ – ЭТО ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ

(Окончание на 2 стр.)

лось внимания, главным считалось
вернуться к исламу вообще, важен
сам факт возрождения религии.
Однако возникли богословские, те-
ологические проблемы - эту про-
блему должен был решать преды-
дущий муфтий Илдус хазрат Фай-
зов.

И сейчас, по мнению Мухамет-
шина, важнейшей задачей нового
муфтия станет решение стоящих
перед уммой богословских про-
блем.

- Камиль хазрат, может быть, че-
ловек, малоизвестный журналис-
там, но вообще он человек уважае-
мый в религиозной сфере, особен-
но в Казани, - пояснил Мухаметшин.
- Это известная фигура - он пришел,
когда Илдус хазрат стал муфтием, и
возглавлял издательский отдел
ДУМ РТ. С богословской точки зре-
ния Камиль хазрат, пожалуй, один из
самых подготовленных имамов в
Татарстане.

Он, по словам Мухаметшина,
учился в медресе "Мухаммадия",
затем - в Дагестане, потом в мед-
ресе в Турции.

- Когда мы говорим о религиоз-
ном образовании, мы говорим об
отношении учителя и ученика, - по-
яснил ректор РИУ. - Можно всегда
опираться на какие-то современ-

ные технологии, но если нет этой
части… В исламе это важно, и Ка-
миль хазрат это прошел, что гово-
рит о завершенности богословско-
го образования. Кроме того, он за-
канчивает образование в нашем
университете. Турецкое медресе,
где он учился, - это традиционный
для татар ханафитский мазхаб. Ни-
чего, что выходило бы за пределы
наших традиционных представле-
ний в исламе, в этом образовании
нет.

Мухаметшин не видит пробле-
мы в отношениях и.о. муфтия с бо-
лее старшими по возрасту имама-
ми, тем более что многие прекрас-
но понимают: решение накопив-
шихся в исламе проблем может най-
ти только молодое и образованное
поколение. Необходимо преодоле-
ние стереотипа, что ханафитский
мазхаб - лишь совокупность обря-
дов и обычаев. А именно такое мне-
ние, как отметил ректор РИУ, быту-
ет среди молодежи, хотя она откры-
та для дискуссии и восприятия все-
го нового.

РОЛЬ МУФТИЯ: ИДЕОЛОГ ИЛИ
МЕНЕДЖЕР?

В чем сейчас состоит роль
муфтия - это больше богослов,
идеолог или все-таки менеджер?
По мнению Мухаметшина, совре-
менному муфтию придется со-
вмещать все эти качества - это
и менеджер, и психолог, и идео-
лог, и богослов…

- До революции в России было
полноценное татарское мусуль-
манское сообщество, и муфтии в
основном выстраивали отношения
уммы с государством, зная изнут-
ри проблемы мусульманского со-
общества, - отметил Мухаметшин.
- Мусульманское сообщество тог-
да, может быть, и не нуждалось в

Образование, которое получил в Турции
новый и.о. муфтия Камиль Самигуллин,
не носит в себе ничего такого, что проти-
воречило бы традиционному татарскому
исламу, такое мнение высказал вчера в
ходе интернет-конференции с читателями
"БИЗНЕС Online" ректор Российского ис-
ламского университета (РИУ) Рафик Муха-
метшин. Он также дал характеристику и.о.
главы ДУМ РТ (кстати, студента РИУ), рас-
крыл размеры бюджета РИУ и его источ-
ники, рассказал о направлениях образо-
вания и будущем студентов-исламоведов.
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Сбор для самых
маленьких!

Эти дети проходят курс
лечения и реабилитации на
"детских социальных кой-
ках", расположенных при
детской больнице. По зако-
ну там они должны нахо-
диться 30 дней, но практи-
ка показывает, что 30-и
дней не хватает, чтобы ре-
шить проблему размеще-
ния этих детишек, поэтому
они здесь задерживаются
до нескольких месяцев.
Распределением этих де-
тей занимается отдел опе-
ки, который либо подыски-
вает малышу новых родите-
лей, либо направляет их в
ближайшие дома ребенка.

В среднем в месяц че-
рез систему "социальных
детских коек" проходят
около 5 крошек, которые
стали не нужны своим соб-
ственным родителям, но от
них не отвернулись доб-
рые сердца людей, готовых

В Казанском федераль-
ном университете 18-22
февраля 2013 года обсуди-
ли религиозную жизнь насе-
ления Татарстана. Завер-
шила работу международ-
ная научно-образователь-
ная конференция "Страте-
гии полевого исследования
религии".

Доцент кафедры социо-
логии Казанского феде-
рального университета Ли-
лия Низамова выступила с
анализом результатов соци-

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

С 1 по 31 марта 2013 года Духовное управ-
ление мусульман РТ, совместно с "Татар Ра-
диосы" и мухтасибатом Бугульминского рай-
она, объявляет акцию "Сабыйга" по сбору
подгузников, питательных смесей, распашо-
нок, пеленок, ползунков, присыпок, влажных
салфеток, ватных палочек и других предме-
тов гигиены для грудничков, от которых от-
казались родители и которые по воле судь-
бы оказались в детской больнице Бугульмин-
ского района.

будет опасной, если она на-
ходится в руках властей".

Доцент кафедры рели-
гиоведения КФУ Лариса Ас-
тахова продолжила тему ре-
лигиозности населения Та-
тарстана. "Основная оцен-
ка принадлежности к любой
религии - это самоиденти-
фикация", - считает религи-
овед, при этом отмечая, что
традиционная форма пере-
дачи религиозной идентич-
ности в семье от родителей
к детям сейчас нарушена.
Среди опрошенных роди-
телей были те, кто, являясь
светскими, высказывали по-
желания, чтобы религиоз-
ную культуру их детям при-
вили специально подготов-
ленные работники (намек -
на духовенство). При этом
74% опрошенных считают
важным венчание/никах,
крещение/имянаречение и

правилами и языком, пред-
писанными религией. "Сво-
ими молитвами" молятся
24,7% русских и 19,6% та-
тар, однако 16,4% русских и
22,7% татар предпочитают
совмещать канонически
принятые в православии и
исламе формы молитв со
"своими молитвами". В дан-
ном случае речь идет о мо-
литвах на своих нацио-
нальных языках.

Весьма любопытными
показались ответы на вопро-
сы об отношении к религи-
озному фанатизму. "Любые
религии - зло, если в них
присутствует радикализм" -
так считают 25% опрошен-
ных, "нет плохих религий,
есть плохие люди" - 33%
респондентов, "любая рели-
гия - это вред" - так считают
3% населения, при этом
8,3% считают, что "религия

ологического опроса 1590
жителей Татарстана, кото-
рый был проведен казанс-
кими социологами в февра-
ле 2012 года. Исследование
проводилось как среди го-
родских жителей, так и сре-
ди сельского населения
разного возраста, что позво-
ляет говорить о репрезента-
тивности опроса. Большин-
ство опрошенных считают
себя верующими (62,9%),
сомневающимися себя оп-
ределили 16%, глубоко ве-

рующих оказалось 6,7%,
атеистов насчиталось 2,4%.
При этом 86% из опрошен-
ных русских, вне зависимо-
сти от степени своей веро-
убежденности, относят
себя к православным; 90%
татар идентифицируют
себя как мусульмане.

На вопрос частоты со-
вершения религиозных ри-
туалов картина была следу-
ющей: ежедневно молятся
16% русских и 20,2% татар,
один раз в месяц на молит-
ву встают 8,1% русских и
7,1% татар, несколько раз в
год молятся 30,4% русских
и 19,5% татар, не молятся
вообще - 28,9% русских и
35,7% татар. При этом на
вопрос "Какими молитвами
Вы молитесь?" 28,3% рус-
ских и 38,2% татар ответи-
ли, что делают это в соот-
ветствии с устоявшимися

им помочь.
Все желающие оказать

помощь могут принести
детям необходимые вещи в
Духовное управление му-
сульман РТ, по адресу г.
Казань, ул. Лобачевского,
6/27, отдел по оказанию
помощи и благотворитель-
ности.

Телефон  для  спра-Телефон  для  спра-Телефон  для  спра-Телефон  для  спра-Телефон  для  спра-
вок :  264-61-58, 8-987-вок :  264-61-58, 8-987-вок :  264-61-58, 8-987-вок :  264-61-58, 8-987-вок :  264-61-58, 8-987-
263-98-89 (Гульнара263-98-89 (Гульнара263-98-89 (Гульнара263-98-89 (Гульнара263-98-89 (Гульнара
С а д ы к о в а ) .С а д ы к о в а ) .С а д ы к о в а ) .С а д ы к о в а ) .С а д ы к о в а ) .

Посланник Аллаха (сгв)
говорил об отношении к
сиротам: "Тому из вас, кто
возьмет на себя попечи-
тельство сироты, соблюдет
его права и ласково погла-
дит его по голове, Всевыш-
ний Аллах дарует награду
по числу волос  сироты,
простит грехи по числу во-
лос сироты и дарует ему
степени по числу волос си-
роты" (Маджма аль-баян).

глубоких богословских зна-
ниях муфтия. Теперь ситу-
ация иная, мусульманское
сообщество довольно
аморфное. Хотя духовное
управление нигде догмати-
чески не прописано, такая
структура нужна.

Говоря об общинах, на-
ходящихся вне структуры
ДУМ РТ, Мухаметшин отме-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

тил, что их относительно не-
много. Да, в последнее вре-
мя появились частные мече-
ти и молельные комнаты, но
их не более 15.

БЮДЖЕТ РИУ -
40 - 50 МЛН. РУБЛЕЙ

Мухаметшин также под-
робно рассказал о деятель-
ности РИУ. Это, по сути,
бренд, под которым работа-
ют два вуза: Российский ис-
ламский институт и Казанс-
кий исламский универси-
тет. В вузе обучаются около
1 тыс. студентов, половина
из которых - татарстанцы.
Остальные - из других реги-

онов России (заочники - из
45 регионов, очники - 25
регионов), стран СНГ.

- Наш выпускник недав-
но стал муфтием в Пермской
области, другой - муфтий на
Дальнем Востоке, - сообщил
ректор. - У нас учится муф-
тий из Беларуси, Кемеровс-
кой области, Коми… Факти-
чески наши выпускники
представлены практически в
45 регионах России. Если у
человека есть призвание

ниям духовных управлений
и на платной основе.

Что же касается бюдже-
та РИУ, то он относитель-
но небольшой - всего 40 -
50 млн. рублей. Формиру-
ется он непросто, посколь-
ку из госбюджета финан-
сирование не осуществля-
ется. Деньги вуз получает
за счет грантового финан-
сирования из различных
фондов, помогает и рес-
публика - за счет внебюд-
жетных источников. Сред-
няя  заработная  плата  -
примерно такая же, как и во
всех других вузах, от 12 до
20 тыс. рублей.

Беседа с ректором РИУ
продолжалась более двух
часов, за это время Муха-
метшин ответил примерно
на три десятка вопросов чи-
тателей "БИЗНЕС Online" и
вопросы редакции. Он рас-
сказал о профессорско-
преподавательском соста-
ве вуза, ответил на вопрос,
почему в РИУ обучаются де-
вушки, попытался нарисо-
вать портрет современно-
го мусульманина, высказал
отношение к хиджабу и
длине бороды, поделился
своими взглядами на евро-
ислам, джадидизм, кади-
мизм и главную историчес-
кую миссию татарского на-
рода в развитии исламской
уммы всего мира. А также
попытался осмыслить при-
чины активизации деятель-
ности исламских радикаль-
ных групп в Татарстане и
оценить сквозь призму
времени трагические собы-
тия, связанные с покушени-
ем на муфтия Илдуса Фай-
зова и убийством Валиуллы
Якупова.

 "БИЗНЕС Online"
Дмитрий КАТАРГИН

фото: Сергей ЕЛАГИН

быть священнослужителем,
то работа у него есть, хотя,
конечно, остается проблема
социальной защищенности.
Не всегда понятно, где при-
дется жить, какова будет за-
работная плата, понятно, что
работать надо ради Аллаха,
но ведь есть еще семьи, по-
этому где-то, может быть,
процентов 40 выпускников
уходят в другие сферы дея-
тельности.

РИУ - негосударствен-
ное образовательное уч-
реждение, но тем не менее
студенты учатся в основном
бесплатно. Иностранных
студентов учат по направле-

"КОНФЕРЕНЦИЯ"
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ВОПРОС  РЕШАЕМ

Решение национально-
го вопроса, в первую оче-
редь, важно для того, чтобы
не возникали конфликты на
межнациональной почве,
которые грозят сохранению
целостности государства.

Во-вторых, я считаю, что
именно нерешенный наци-
ональный вопрос способ-
ствует распространению
радикальных движений.
Молодежь, не имея корней
и не ценя свое духовное на-
следие, легче воспринима-
ет импортированную рели-
гиозную идеологию, что
подрывает основы россий-
ской государственности.

Что касается какой-то
особенной общероссийс-
кой идеологии, коей мы
должны отличаться от других
стран, то ее нет или она на-
думана. Чем мы отличаемся
от других капиталистичес-
ких стран?

Так же продаем оружие,
так же с каждым годом у нас
растет количество миллионе-
ров. С наших и чужестранных
трибун слышатся речи о про-
цветании, усилении соци-
альной политики и решении
всех вопросов. Выясняется,
что идеология России и дру-
гих стран различается только
с точки зрения внешней по-
литики, например, оценка
событий в Сирии,  отноше-
ние к Ирану или Израилю
(позиции разные).

А так, у всех одна идео-
логия - экономическое и со-
путствующее к нему про-
цветание. Но не хлебом
единым жив человек и, по-
нимая это, любое государ-
ство старается развивать
культуру своего народа. И

рые до нашествия постоян-
но воевали между собой.
Этот фильм может оскор-
бить чувство национально-
го достоинства. При созда-
нии фильмов, претендую-
щих на историческую точ-
ность интерпретации, по-
моему мнению, следует
консультироваться с исто-
риками того народа, кото-
рый он репрезентует. Ин-
терпретация истории быва-
ет разной.

В связи с этим очень
важный аспект в решении
национального вопроса -
это просвещение. Моло-
дежь должна знать свою ис-
торию. Это положительно
скажется на восприятии са-
мого себя как части своего
народа, и это исключит чув-
ство ущербности, которое
впоследствии выплескива-
ется в проявлении национа-
листических крайностей.

Влияние истории на по-
литику, экономику и межна-
циональные отношения су-
щественно. Среди нас есть
люди, которые не любят ис-
торию за ее неточность, ми-
фичность . Но, например,
при незнании истории и со-

  "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС"

тут встает ребром вопрос о
приоритетах. Учитывая тот
факт, что государство мно-
гонациональное, культура
каждого составляющего его
народа должна развиваться
равномерно относительно
других.  Невнимание к это-
му вопросу становится при-
чиной политических и далее
экономических провалов в
развитии страны. Яркий
пример - распад СССР. Из-
вестно, что по конституции
СССР союзные республики
имели право отделиться, и
они воспользовались этим
правом, когда нацио-
нальный вопрос оказался
нерешенным. Конечно, не
менее важную роль сыграл
и экономический аспект,
ведь в советское время
центр пытался контролиро-
вать даже строительство ча-
стного дома в какой-нибудь
союзной республике. На се-
годняшний день субъекты
РФ более свободны в эко-
номическом отношении, но
вызывают недовольство на-
логи в федеральный бюд-
жет. Этим недовольствам
стали придавать нацио-
нальную окраску, не учиты-
вая тот факт, что русские ре-
гионы России так же не до-
вольны данной экономичес-
кой политикой. В связи с
этим нужно строго разде-
лять настоящие нацио-
нальные проблемы, касаю-
щиеся сохранения и разви-
тия национальной культу-
ры, и чисто экономические.
Хотя они взаимосвязаны,
если идет перекос  в пользу
(или наоборот) националь-
ного региона.

Из сказанного выше

можно сделать вывод, что
решение национального
вопроса в чистом виде зак-
лючается в сохранении куль-
турного наследия народов
Российской Федерации.
Поэтому и экономические и
политические меры должны
быть направлены на разви-
тие областей культуры. Это
воздействие должно быть
равномерным. Все осталь-
ное - лишь манипулирова-
ние массами в корыстных
целях - политических, эко-
номических, в том числе ис-
ходящих извне. Непонятно,
как и почему допустили к
показу кинофильм "Орда".
По моему мнению, в этом
фильме идет жесткое про-
тивопоставление татар и
русских. Но зачем это? Было
ведь в том нашествии мон-
голо-татар и хорошее. Ну,
например, обложив данью
русские княжества в разме-
ре 10%, они освободили от
нее русские церкви. И это,
кстати, несравнимо с сегод-
няшними налогами - более
высокими. Так называемое
"иго" способствовало объе-
динению всех разрознен-
ных русских княжеств, кото-

путствующих ей таких гума-
нитарных наук, как археоло-
гия, этнография, география
и др. Европа не узнала бы о
порохе. Конечно, имеющи-
еся источники по истории в
большинстве своем мифо-
логичны и надуманны. На-
пример, академик А.А. Шах-
матов (1864-1920) обнару-
жил, что "Повесть времен-
ных лет" Нестора за века как
минимум два раза капиталь-
но перерабатывалась. А от-
дельные ее фрагменты, по
мнению других исследова-
телей, переписывались пять
раз.  Однако истину событий
указанной повести можно
установить, изучив об этом
другие источники - арабс-
кие, греческие, иранские и
другие.

Даже взгляд на историю
XX века с ее двумя больши-
ми войнами постоянно ме-
няется. Сейчас, например,
В.И. Ленин, написавший
много книг и статей о ка-
питализме, империализме,
социализме, коммунизме,
для некоторых современ-
ных ученых  мужей  стал
просто бандитом и шпио-
ном.

Зная лучше историю о
борьбе афганского народа
с английскими колонизато-
рами, руководство СССР не
начало бы агрессию против
Афганистана, тем самым сэ-
кономив миллиарды рублей.
Зная историю прибалтийс-
ких, славянских, кавказских
и среднеазиатских респуб-
лик и представляя им
столько экономической и
политической самостоя-
тельности, сколько они тре-
бовали - можно было бы со-
хранить СССР.

Я выступаю за сохране-
ние целостности Российс-
кой Федерации, установ-
ленной конституции РФ и
против унитаризма, эле-
менты которого опять рас-
пространяются по РФ.  За
равноправие всех народов,
больших и малых.

Равил МАКСЮТОВ

похороны по религиозным
канонам.

Руководитель Приволж-
ского центра региональных
и этнорелигиозных иссле-
дований Российского ин-
ститута стратегических ис-
следований Раис Сулейма-
нов выступил на секции, по-
священной методике изу-
чения закрытых религиоз-
ных сообществ. Им был оз-
вучен доклад об опыте изу-
чения файзрахманистов -
мусульманских сектантов,
где эксперт поведал со-
бравшимся об устройстве
этой общины затворничес-
кого типа и о том, как он
проводил ее изучение. По
словам исследователя, изу-
чать подобные закрытые со-
общества можно двумя спо-
собами: посредством ин-
тервью (с тремя группами
респондентов: членами об-

щины, бывшими членами и
внешним окружением - со-
седями, родственниками,
сотрудниками государ-
ственных служб) и анализа
текстовых и визуальных ис-
точников (литературой
файзрахманистов, материа-
лами возбужденного уго-
ловного дела и фото- и ви-
деоматериалами).

В ходе обсуждения темы
файзрахманистов возникла
дискуссия об этичности
изучения закрытых религи-
озных сообществ. Одни уча-
стники считали, что нельзя
использовать с юридичес-
кой формы не совсем за-
конные способы (прослуш-
ка телефонов, просмотр по-
чты, банковских часов и др.)
изучения закрытых религи-
озных сообществ, другие
(эксперты РИСИ) высказа-
лись последовательно за

это, считая это этичным и
необходимым, тем более,
если вопрос стоит о спасе-
нии жизни детей (как это
касалось детей файзрахма-
нистов).

Итогом работы научного
мероприятия стало бурное
обсуждение стратегии по-
левых исследований рели-
гиоведов, споры о методах
и этичности применения
некоторых из них, что раз-
делило религиоведов на два
лагеря. Участники сошлись
лишь в одном - в том, что
каждый имеет право на свой
взгляд о способах изучения
религиозных сообществ и
сложно будет убедить тех,
кто руководствуется ценно-
стью человеческой жизни в
необходимости соблюде-
ния этичности при изучении
экстремистских групп.

Гузель МАКСЮТОВА

Национальная политика любого государ-
ства важна и закреплена на законодатель-
ном уровне. Российская Федерация высту-
пает за равноправные отношения между на-
родами как на законодательном уровне, так
и в культурном отношении.
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КАМИЛЬ ХАЗРАТ ОТВЕТИЛ НА
ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

"Будем продолжать решать текущие
вопросы, чтобы ДУМ РТ продолжало рабо-
тать в том же темпе, что и раньше", - заявил
сегодня журналистам исполняющий обязан-
ности муфтия Татарстана Камиль Самигул-
лин.  "Одна из первоочередных задач - под-
готовка к съезду мусульман Татарстана и ус-
пешное его проведение", - сообщил он.

Напомним, Илдус хазрат Файзов по со-
стоянию здоровья ушел в отставку. С соот-
ветствующим заявлением он выступил се-
годня на пленуме ДУМ РТ. Исполнять обя-
занности муфтия будет Камиль хазрат Са-
мигуллин. Сегодня он ответил на вопросы
журналистов.

Говоря о том, чем будет заниматься Ил-
дус хазрат Файзов, Камиль хазрат подчерк-
нул: "В данный момент Илдус хазрат прохо-
дит лечение. Надеемся, что он после этого
продолжит приносить пользу нашей рес-
публике". При этом К.Самигуллин напомнил
о том, что И.Файзов является имамом мече-
ти "Булгар".

На реплику одного из журналистов о том,
что К. Самигуллин очень молод, и.о. муфтия
отметил: "Молодость - это недостаток, ко-
торый быстро проходит", пишет "Татар-ин-
форм".

КОММЕНТАРИЙ ДНЯ

В газете были использованы фото с сайтов:
http://ko44.ru, islam..ru, kolomensky.com

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГА-
ЗЕТА  "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-
КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУС-
СКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КО-
ТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

Карточка Татфондбанк номер 4172270007077285
 Мобильный номер  билайн  89093121925

 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629

Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнера-

достной 22-летней девуш-
ке очень нужна Ваша по-
мощь. Знакомьтесь - Ми-
ляуша Газизова. Житель-
ница Актаныша, скромная
и улыбчивая, своим при-
сутствием она дарила свет
и радость окружающим.  У
Миляуши была обнаруже-
на тяжелая болезнь - Сар-
кома Юинга (злокачествен-
ная опухоль костного ске-
лета). Первый этап лечения
был проведен в Казани, но
положительный результат
оказался недолгим. Опу-
холь снова выросла. Те-
перь в лечении могут по-
мочь только зарубежные
специалисты, стоимость
такого лечения (диагнос-
тика, терапия, пребывание
в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом
из клиники Вы можете оз-
накомиться в официальной
группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для ря-
дового гражданина России
это практически неподъ-
емная сумма. Но жители
нашей страны всегда сла-
вились состраданием и
милосердием. Подсчитай-

те сами – если 20 000 че-
ловек подарят всего по
200 руб. – у Миляуши бу-
дет шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы
можем  уподобиться
Богу, а когда мы не име-
ем этого, то не имеем
ничего. (Иоанн Злато-
уст) Помочь  Миляуше
очень просто – сделайте
перевод любым удобным
Вам способом.

"ЧУДЕСА КОРАНА"КРУГОВОРОТ
питательных веществ

Поистине, Аллах расщепляет зерно и ядро;
Он извлекает жизнь из мертвой (плоти), и из
глубины живого вызывает смерть. Таков Он -
Аллах. Так как же отвращаетесь вы так? (Сура
"Скот", 6:95)

Исходя из смысла аята можно предположить,
что в данном аяте Всевышний Аллах сообщил лю-
дям знания о круговороте питательных веществ в
природе, о природном явлении, которое, конечно
же, не могло быть известно людям в период нис-
послания Корана.

Когда умирает какое-либо живое существо, мик-
роорганизмы и бактерии очень быстро разлагают
его останки. Таким образом, мертвое тело разлага-
ется до состояния органических молекул. Эти мо-
лекулы смешиваются с почвой и становятся основ-
ным источником питания, своего рода удобрением
для растений, животных и человека. Если бы этого
круговорота органических веществ не существова-
ло, жизнь на земле была бы невозможной.

Бактерии, например, ответственны за приго-
товление питательных веществ и минералов, ко-
торые необходимы всем живым существам. Когда
по весне вновь начинают оживать растения, про-
сыпаются животные, проведшие зиму в спячке, им

тотчас же необходимы минералы и мощная орга-
ническая подпитка. Оказалось, что бактерии всю
зиму готовятся к этому моменту и перерабатывают
в минералы все органические остатки, то есть ос-
танки мертвых животных и растений, находящиеся
в земле. Таким образом, когда весной растения и
животные просыпаются, они сразу же находят в
земле готовое питание и все необходимые мине-
ралы. Благодаря бактериям обеспечивается "ве-
сенняя чистка" земли и подготавливается необхо-
димое количество питания для природы, которая
вновь оживает.

Как видно, умершие существа играют главную
роль в процессе продолжения жизни на земле.
Таким образом и осуществляется этот великолеп-
ный круговорот веществ в природе, о котором Все-
вышний Аллах повелел в аяте: "Он извлекает жизнь
из мертвой (плоти), и из глубины живого вызы-
вает смерть" . Аяты Корана, много веков назад
так подробно сообщившие об уникальном биоло-
гическом явлении природы, открывшемся знанию
ученых лишь в минувшем 20-ом веке, являются еще
одними из доказательств того, что Коран - есть
слово Творца.

KORANRU.RU
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