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Учебный год
2008–2009
на нижегородчине

в РОССИИ
ХАДЖ-2008
В этом году трем тысячам
мусульманам России предоставлена дополнительная
квота для совершения хаджа
в Саудовскую Аравию.
Таким образом, количество
мест, предоставляемых для
совершения хаджа, увеличилось с 20,5 тысячи в прошлом
году до 23,5 тысячи в этом
году, сообщил 8 октября начальник отдела по связям с
общественными и религиозными объединениями департамента культуры и образования правительства РФ Андрей
Себенцов.
По его словам, «цифра в
23,5 тысячи для мусульман
России — это сравнительно
небольшая цифра, ведь подъем экономического благосостояния позволяет нашим соотечественникам съездить в
хадж в большем количестве.
Однако этого не позволяют
сделать соответствующие
правила, согласно которым
страны, где проживают приверженцы Ислама, получают
одно место на тысячу верующих», — пояснил Себенцов.
В 2008 году хадж начнется
2 декабря и продолжится до
10 декабря.
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Выборы
председателя ДУМНО
Умар Идрисов призывает поддержать кандидатуру Гаяза Закирова

220-ЛЕТИЕ цдум
В столице Башкирии прошла серия праздничных мероприятий, приуроченных к
220-летию со дня основания
Оренбургского магометанского духовного собрания
(ОМДС).
12 октября состоялось
торжественное
собрание, посвященное также
60‑летнему юбилею председателю Центрального духовного управления мусульман
(ЦДУМ) муфтия шейха ульИслам Талгата Таджуддина.
Чтобы поздравить муфтия
Талгата Таджутдина от имени
мусульман Нижегородской
области, а также принять
участие в мероприятиях по
случаю 220-летия ОМДС в
Уфу приехали председатель
Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов и
первый заместитель председателя ДУМНО, председатель
Региональной национальнокультурной автономии татар
Нижегородской области Гаяз
Закиров.
13 октября в Уфе прошла научно-практическая
конференция, посвященная
220‑летию со дня учреждения ОМДС. В работе конференции приняли участие
председатель Центрального
духовного управления мусульман России муфтий
Талгат Таджуддин, советник
управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации
Алексей Гришин, а также руководители учебных заведений, ученые и председатели региональных духовных
управлений мусульман.

2 ноября в рамках проведения IV Съезда делегатов духовенства и прихожан Нижнего Новгорода и
Нижегородской области и Нижнего Новгорода состоятся выборы председателя ДУМНО. Единственный
кандидат на этот пост — первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Нижегородской
области, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области
(РНКАТНО) и имам-хатыб дзержинской Соборной мечети Гаяз Закиров.
«Мы до последнего надеялись, что Умар-хазрат переменит свое решение и все-таки согласится баллотироваться на должность руководителя ДУМНО, — отмечает руководитель аппарата ДУМНО Дамир
Мухетдинов. — Теперь мы можем предполагать два сценария развития событий: возможно, решением
Съезда делегатов мусульманского духовенства Нижегородской области ДУМНО возглавит единственный
зарегистрированный кандидат, либо, в случае если Гаяз Закиров отзовет свою кандидатуру, будет объявлен
новый прием заявок, и дата проведения Съезда будет перенесена на более поздний срок.
На собрании духовенства нижегородского мухтасибата, которое состоялось 4 октября, Умар-хазрат
Идрисов призвал поддержать на выборах кандидатуру Гаяза Закирова.

В суд на учебник
ДУМНО подает в суд на учебник НИРО «История религиИ России
В своей праздничной проповеди по
случаю окончания мусульманского поста
в месяц Рамадан председатель Духовного
управления мусульман Нижегородской
области Умар-хазрат Идрисов объявил о
том, что ДУМНО планирует подать иск
в суд на составителей учебника «История
религий России», в котором искажаются
основы исламского вероучения.
В частности, Умар-хазрат сказал сле-

дующее: «Мы видим, как вместо «Основ
православной культуры» вводится предмет
«Духовно-нравственная культура». Уже во
многих школах эксперимент начался. Уже
написан учебник, в котором на нашу святую
религию наводится ложь и обман! Мы внимательно изучили этот учебник (“История
религий России”. — Прим. ред.)
и готовим документы для пода3
чи в суд на его составителя. Ибо

В этом году набран очередной курс студентов для
обучения по президентской
программе по подготовке
специалистов с углубленным
знанием истории и культуры Ислама на факультете
международных отношений
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Всего на курсе десять человек, среди них – не только
нижегородцы, которые были
направлены на обучение от
Духовного управления мусульман
Нижегородской
области, но студенты из
Татарстана и Дагестана.
Медресе «Махинур»
После окончания месяца
Рамадан Нижегородское исламское медресе «Махинур»
открыло свои двери для учащихся.
Всего в медресе в этом году
поступили 15 человек, что
больше, чем в предыдущие
годы. По словам Абдулбари
Муслимова, директора медресе и заместителя председателя Духовного управления
мусульман Нижегородской
области (ДУМНО) по учебновоспитательной
работе,
если количество студентов
продолжит расти, то скоро
нужно будет искать дополнительные помещения для
новых классов. Он не исключил, что выходом может
стать организация обучения
в Нижегородском центре мусульманской культуры, когда
он будет построен.
В
здании
медресе
«Махинур», которое дает студентам среднее профессиональное образование, также
работает мектебе «Ихсан».
Занятия в мектебе, где учащиеся получают начальные
знания об Исламе, проводятся по выходным. В нынешнем году на первом курсе в мектебе «Ихсан» были
сформированы пять групп.
При медресе «Махинур»
традиционно открыты курсы арабского и татарского
языков, которые ведут преподаватели Нижегородского
исламского института имени Х. Фаизханова, которые также преподают восточные языки студентам
Нижегородского государственного
университета
имени Н. И. Лобачевского.
Между тем в конце сентября Нижегородское исламское медресе «Махинур»
успешно прошло проверку
министерства образования
Нижегородской области. В
ходе визита специалисты
министерства образования
осмотрели классы, библиотеку, административные помещения, ознакомились с
производственной документацией.
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актуальное интервью

Мусульманин — образец
служения Родине
По информации социологов, которые ссылаются на демографическую ситуацию, через 10–20 лет российская
армия будет наполовину состоять из мусульман. Британский журнал «Экономист» делает еще более смелые прогнозы и
предрекает, что уже в 2015 году мусульмане будут составлять большинство среди российских военнослужащих. Сейчас
их число также очень значительно.
В 2000 году количество солдат, исповедующих Ислам, достигало в российской армии 36%, можно предположить, что
за восемь лет этот процент значительно вырос. Между тем Высшим командованием этот фактор не всегда принимается
во внимание. Мусульман, как и в советское время, продолжают кормить свининой, а мусульманскому духовенству часто
не позволяют посещать воинские части, в то время как православные священники не только проводят беседы с личным
составом, но и получают разрешение на строительство на территории части церквей и часовен. О том, какие меры
предпринимают духовные управления мусульман, чтобы изменить текущую ситуацию, как складываются отношения
мусульман с сослуживцами и с армией в целом, о возможных реформах в этой области рассказал Ахмет АБДУЛЛИН,
руководитель Отдела по работе с силовыми структурами Духовного управления мусульман Нижегородской области
(ДУМНО).

— Ахмет-хазрат, ДУМНО уже на
протяжении нескольких лет активно сотрудничает с вооруженными силами РФ.
С чего начиналось это сотрудничество?
Какие цели вы ставили перед собой?
Что удалось сделать за эти годы?
— Сотрудничество началось с призыва. Командование воинских частей
Нижегородской области стало обращаться к нам с просьбой провести беседу с новобранцами-мусульманами,
рассказать им, как вести себя в армейской среде. Понятно, что жизнь
молодых людей, когда они призываются в армию, меняется кардинально. С детства они воспитывались в
одной традиции, а теперь приходится привыкать к новым условиям, к
подчинению, к ограничению свободы
действий. При этом рядом нет человека, с которым можно посоветоваться,
проконсультироваться, и, конечно, на
этой почве возникали конфликты.
Здесь мне хотелось бы отметить,
что первыми на контакт с командованием пошли православные священники. Они были первопроходцами, и
в первую очередь благодаря их усилиям изменилась позиция военного
руководства по отношению к религии. Раньше командиры выступали
против присутствия духовенства в армии, сейчас они сами нас приглашают.
Замполитов сейчас нет, образовался
идеологический вакуум, и представители религии могут оказать существенную помощь в заполнении этой
духовной пустоты.
Главная цель, которую мы перед
собой ставили, — помочь новобранцам адаптироваться к армейской среде, разъяснить им, как себя вести в
новых условиях. Мы объясняем, что
армейская система складывалась не
сегодня, не вчера, она существует на
протяжении нескольких столетий и
реформировать ее одним махом ради
какого-то количества людей неразумно. Конечно, изменения будут, но
они будут постепенными.
Приятно, что командование воинских частей не препятствует солдатамсрочникам, исповедующим Ислам, в
отправлении религиозных обрядов.
Мы уже не один раз писали письма
на имя командира части с просьбой
отпустить солдат на такие праздники, как Курбан-байрам, Ураза-байрам,
и военное руководство шло нам навстречу.
Повторюсь, главное, что удалось
сделать за эти годы, — это изменить
мышление командования.
— Какая задача для вас являет-

ся приоритетной: помочь солдатаммусульманам реализовать их духовные
потребности или вооружить знаниями
об Исламе и методическими навыками
всех офицеров, у которых в подчинении находятся мусульмане? Ведь были
такие случаи, что некоторые нерадивые солдаты пытались отлынивать от
своих обязанностей по наведению порядка, ссылаясь на Коран и пользуясь
некомпетентностью офицеров по воспитательной работе?
— Такие случаи бывали очень редко. Сейчас этот номер не проходит,
так как те офицеры, которые способны думать, а таких, как я полагаю,
большинство в Российской армии, понимают, что отказ от работы противоречит логике нормального человеческого мышления и Коран здесь ни
при чем.
Что касается приоритетности задач, то подчеркну, что мы работаем напрямую только с солдатами, хотя ликбез среди офицеров также проходит,
ведь некоторые из них присутствуют
на наших беседах и даже принимают
в них участие, задают интересующие
их вопросы.
— Ограничиваются ли беседы с солдатами только религиозными темами?
Рассматриваете ли вы вопросы, имеющие непосредственное отношение к военной службе, например, как правоверному следует вести себя по отношению к
старослужащему или новобранцу?
— Как правило, мы общаемся с новобранцами. Мы говорим им: вы только еще начинаете служить, ничего пока
не знаете и наставничество со стороны
и старослужащих, и офицерского состава обязательно будет и должно быть.
Это естественно. С этим вы можете
столкнуться на любой работе, в любом
коллективе. И воспринимать это следует адекватно. Другое дело, когда речь
идет об унижении человеческого достоинства, тогда этому нужно противостоять всеми силами, если можете, то
физически, если нет, то нужно обращаться к командованию.
Вообще в своих беседах мы часто
говорим о том, каким должен быть
мусульманин. Настоящий мусульманин — это образец для подражания,
образец служения Родине, человек
ответственный и высокоморальный.
Настоящий мусульманин всегда поможет своему сослуживцу и ни в коем
случае не будет его унижать.
— Как вы относитесь к работе представителей РПЦ среди военнослужащих? В СМИ нередко появляются сооб-

щения о том, что православные батюшки стремятся к окормлению всех солдат,
вне зависимости от их верований.
— Я благодарен православным священникам за то, что они проторили
дорогу в воинские части для представителей других конфессий. Что же
касается тех фактов, о которых рассказывают СМИ, то мне непонятно,
для чего это делается и зачем. Это
не способствует сплочению воинского
коллектива, напротив, может вызвать
протест и привести к неприятным последствиям. Об этом стоит задуматься
тем, кто проводит такие встречи, и
военному руководству, которое их допускает. Нужно помнить, что в армии
служат и христиане, и мусульмане, и
иудеи, и атеисты. Пусть православные священники проводят духовные
беседы с солдатами, исповедующими
Христианство, имамы — с солдатамимусульманами и т. д. Конечно, если
мусульманин захочет посетить беседу с православным священником, то,
пожалуйста, двери открыты, но не
нужно загонять всех туда насильно.
Окормление должно проводиться по
желанию. Именно такого принципа
придерживаемся мы в своей работе.
— Как вы относитесь к формированию частей по национальному (или конфессиональному) признаку, где было бы
учтено вероисповедание военнослужащих, как это было в царской России?
— Здесь нужно учитывать способности того или иного народа к несению воинской службы. Например,
кавказские народы умеют воевать лучше других, поэтому у них и Дикая
дивизия была очень боеспособной,
и современные батальоны, такие как
«Восток», являются одними из лучших. Другие же народы не имеют
склонности к военной деятельности,
и организованные на их базе отряды
не будут эффективными. К этому вопросу нужно подходить избирательно, повсеместная организация национальных отрядов ни к чему хорошему
не приведет.
— Что нужно сделать на уровне
Министерства обороны, чтобы в российской армии не нарушались религиозные права мусульман?
— Даже неспециалисту понятно,
что Российская армия нуждается в модернизации. Нужно пересматривать и
боевую подготовку, и самоподготовку.
Но это должно производиться поступательно. Сначала в одной части, потом в другой.
Можно внести изменения, которые

позволят солдату исправно служить,
не нарушая в то же время предписаний
своей религии. Однако прежде всего необходимо подумать, не снизится
ли в результате этого боеспособность
армии.
Что касается вопроса с питанием,
то здесь вообще не может быть проблемы. В наше время производство
халяльной продукции достаточно распространено, и сделать так, чтобы мусульмане получали не запрещенную
им продукцию, несложно. Было бы
желание.
— Что вы думаете по поводу введения института капелланов? Многие соглашаются, что присутствие духовного
лица в армии может положительно сказаться на боевом духе военнослужащих,
в то же время не приведет ли это к монополии в армии Русской православной
церкви и обострению межнациональных
отношений?
— Все зависит от того, как это
будет выглядеть на практике. Если
не будет учитываться национальный
и религиозный состав военнослужащих, а будет просто принято решение
о том, что большинство капелланов
— это православные священники, на
том основании что большинство российских граждан православные христиане, то, конечно, мы против.
Институт капелланов можно сравнить с предметом ОПК, который пытаются внедрить в общеобразовательную школьную программу, несмотря
на протесты общественности.
По моему мнению, воспитанием
солдат должен заниматься заместитель командира по воспитательной
работе, тот, кого раньше называли
замполитом. Только вместо одной
идеологии он должен говорить солдатам об общечеловеческих ценностях,
о чести, о воинском братстве. Он может организовывать встречи личного состава с представителями своей
конфессии, проводить «круглые столы», семинары. Таким образом, необходимость постоянного присутствия
религиозного лица в армии отпадет
сама собой. Духовенство же может
посещать армейские подразделения
так, как это происходит в настоящее
время, периодически.

ТЕМА НОМЕРА
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В суд на учебник

Диалог цивилизаций

ложь, обман, принижение другой религии, народа, своей страны — это великая подлость и великий грех!»
Проблема не была бы столь серьезной, если бы «История религий
России» была просто книгой для широкого круга читателей. Каждый год
появляется большое объем литературы, очерняющей Ислам, и проследить
за всеми изданиями мусульмане, конечно, не в состоянии. Здесь совершенно другой случай. Дело в том, что «История религий России» является
настольной книгой для учителей многих нижегородских школ, в которых
с 1 сентября предмет «История религий России» преподается в качестве
предмета по выбору. Давайте вспомним, как развивались события.
В начале 2005 года в нижегородских СМИ появилась информация о
том, что в ряде школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области для
учащихся 8–9 классов будет введен, пока в качестве эксперимента, учебный курс «Религии России». По настоянию ДУМНО министерство образования и науки Нижегородской области предоставило возможность имамам Нижегородской Соборной мечети и преподавателям Нижегородского
исламского медресе «Махинур» ознакомиться с программой учебного курса. Ознакомившись с документом, специалисты ДУМНО 20 июля 2005 года
отправили письмо на имя министра образования Нижегородской области
Сергея Наумова, в котором высказали несколько конструктивных предложений, касающихся распределения часов и создания нового учебника.
Чтобы не быть голословными, приведем здесь фрагмент из письма.
«…У учителя при таком раскладе часов появляется возможность
решать вопросы профилактики возможных конфликтов конфессионального характера на нижегородской земле, прививая навыки толерантности в повседневной жизни. А это, по большому счету, и есть
смысл введения курса. Необходимо объяснить особенности жизни
нижегородцев в связи с их принадлежностью к той или иной религиозной традиции, чтобы не допустить проблем на этой почве у будущих
жителей нашего города.
Думаем, что необходимо обеспечить учителя пособием для ведения
этого нового курса, для чего поручить специалистам его написание и
согласовать содержание со всеми руководителями конфессий города.
В противном случае могут возникнуть перекосы и в распределении
часов и в акцентах по содержанию материала».
В письме был также приведен список книг, которые могли бы послужить основой при написании глав об Исламе.
Прошло три года. За это время нижегородские мусульмане не раз обращались в министерство образования Нижегородской области, пытаясь
выяснить, как продвигается работа над новым учебным курсом и учебником, однако каждый раз получали уклончивые ответы. На этом фоне сообщение о том, что с первого сентября в нижегородских школах предмет
«История религий России» вводится в качестве предмета по выбору, прозвучало как гром среди ясного неба. Более того, сообщалось, что учебник,
созданный специально для этого курса НИРО, был согласован с представителями всех конфессий, хотя в ДУМНО подобного обращения не поступало, впрочем, как и в нижегородскую еврейскую общину, как сообщил
позже ее председатель Эдуард Чапрак.
Учебник в единственном экземпляре был передан сотруднику ДУМНО
только после настойчивой просьбы. По словам представителей НИРО,
учебники выпущены в ограниченном количестве, поэтому предоставить их
в количестве больше одной штуки в религиозные конфессии они не могут.
Ознакомившись с учебным пособием «История религий России», специалисты ДУМНО (заметим, что имамы ДУМНО уже на протяжении четырех лет ведут спецкурсы по истории и культуре ислама в ННГУ имени
Н. И. Лобачевского, поэтому их квалификация не должна вызывать сомнений) пришли в ужас: Ислам здесь представлен в столь искаженном виде,
что больше похож на то, что проповедуют радикалы и экстремисты, нежели
на традиционную религию российских мусульман. Конечно, мусульмане
Нижегородской области мириться с этим не намерены.
В считанные дни после того, как в ДУМНО попали материалы данного
учебного курса, учебник был оцифрован и опубликован на официальном
сайте ДУМНО IslamNN.Ru. Благодаря этому удалось быстро вызвать волну
обсуждения этой темы среди самых широких кругов.
Вот что сказал по этому поводу руководитель аппарата ДУМНО и
ректор Нижегородского исламского института им. Х. Фаизханова Дамир
Мухетдинов:
— То, что сейчас преподается в нижегородских школах под названием
«История религий России», — это бомба замедленного действия, которая
может через несколько лет разрушить веками создававшиеся на нижегородской земле добрые и доверительные отношения между традиционными
конфессиями. Этого мы допустить не можем.
В ближайшее время мы планируем сделать следующее:
а) подать иск в суд на составителей учебника; для защиты интересов
мусульман ДУМНО уже наняло известного адвоката;
б) написать письмо на имя губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева и в Прокуратуру РФ с просьбой изъять все учебники
«История религий России» из школ для внесения в них изменений и
поправок;
в) направить письмо на имя председателя Общественной палаты
Нижегородской области Романа Стронгина с просьбой собрать заседание ОПНО для обсуждения указанного вопроса;
г) организовать в медресе «Махинур» семинар по данной проблеме с
привлечением специалистов-религиоведов, экспертов из Москвы, мусульманской интеллигенции и духовенства.
Я уверен, что мы выиграем дело. Правда на нашей стороне. Прецеденты есть: вспомним, что случилось с преподавателем
Тюменского нефтегазового университета Светланой Шестаковой, которая читала лекции для будущих преподавателей «Основ православной
культуры» в общеобразовательных школах и оскорбляла тех, кто не проповедовал православие…

На греческом острове Родос 9–13 октября проходила VI ежегодная сессия мирового форума «Диалог цивилизаций», в работе которого приняли участие более
600 всемирно признанных экспертов в области политики, экономики, образования, культуры, искусства и религии из России, США, Европы, Китая, Индии,
Латинской Америки, а также журналисты из многих стран.
Форум торжественно открыл его сопредседатель, глава попечительского совета
Центра национальной славы России Владимир Якунин. «Английская пословица
гласит, что времена меняются, а ценности остаются. Времена действительно изменились, и мы сегодня являемся свидетелями колоссального кризиса, который стал
результатом пренебрежительного отношения к материальным аспектам человеческой жизни», — сказал Якунин на открытии.
Одной из тем форума стал поиск глубинных причин и путей преодоления
нынешнего экономического кризиса. Кроме того, собравшиеся интеллектуалы рассмотрели вопросы цивилизационных отношений, взаимодействия
культур и религий разных стран.
Среди наиболее известных
участников — замглавы МИД
РФ Александр Салтанов,
премьер-министр Словакии
Роберт Фицо, президент
Европейского
еврейского
конгресса Вячеслав Кантор,
директор Института Европы
РАН Николай Шмелев, замдиректора Института востоковедения РАН Владимир Исаев,
президент фонда «Политика»
Вячеслав Никонов, председатель Конгресса еврейских
религиозных организаций и
объединений в России раввин
Зиновий Коган.
Представлявший на форуме мусульман России ректор
Нижегородского исламского института имени Х. Фаизханова Дамир Мухетдинов
был единственным исламским религиозным деятелем на этом представительном
мероприятии. Он вручил членам президиума форума книги ИД «Медина», в том
числе выпущенный в 2006 году на ангглийском альбом об опыте межцивилизационного сотрудничества в Поволжье The Volga Region: Civilizations Merging in the
Heart of Russia («Поволжье: слияние цивилизаций в сердце России»). Он выступил
с докладом на тему «Новый многополярный мир XXI века: Ислам обосновывает
принципы договора и совета».
В докладе, в частности, говорилось, что «нередко именно религия является
стимулом, оправданием и даже провокатором цивилизационных и социальных
конфликтов. Вспомним: разве инквизиция, крестовые походы и все “священные войны” человечества не вдохновлялись религиозно? Разве совсем недавно
Джордж Буш не провозгласил, что атаковать Ирак его будто бы “благословил Бог”?
Разве за агрессивной политикой современных США не стоят неоконсерваторыпротестанты с их особенным мессианством? И вполне закономерно, что отпор им
дают опять-таки люди, вдохновляемые верой. Другой верой. Здесь можно вспомнить афганских талибов, палестинцев ХАМАС, ливанскую “Хизболлу”, шиитский
Иран… Одним словом, религия не всегда выступает как миротворческий фактор.
Она, как любое социальное явление, амбивалентна, ее можно повернуть и так, и
этак», — подчеркнул Мухетдинов.
В итоге Мухетдинов предложил дополнить известную формулу Ганса Кюнга:
«Не будет мира на земле без мира между религиями. А мира между религиями не
будет без диалога религий» следующим тезисом: «Диалог религий должен приводить к фиксированным и соблюдаемым всеми сторонами договорам».
Новый многополярный мир может стать устойчивым и привести все народы
мира к максимальному развитию и благополучию только в случае принятия коранической формулы общежития — все разнообразны, но обо всем можно и нужно
договариваться!» — завершил свое выступление Дамир Мухетдинов.
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Дамир Мухетдинов (третий слева) с участниками Форума
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Нижний Новгород
свежим взглядом
Эльмира Мавлютова — студентка III курса теологического факультета
Российского исламского университета (РИУ), который находится в Казани. В будущем она готовится стать исламоведом, а сентябре она проходила педагогическую
практику в Духовном управлении мусульман Нижегородской области. Своими впечатлениями об учебе в прославленном учебном заведении она поделилась с читателями нашей газеты.

— Три года назад я окончила мектебе «Арафат»
в Дзержинске и решила освоить специальность менеджера.
Однако после сдачи экзаменов в Водный институт выяснилось, что мне всего лишь одного балла не
хватило, чтобы поступить на дневное отделение. На
заочном мне учиться не хотелось, и я отправилась
в Казань, чтобы вновь попытать счастья, на этот
раз в Казанском государственном университете и
совсем по другой специальности. Экзамены в КГУ
пошли успешно, и меня зачислили студенткой исторического факультета. Я стала заниматься историей Востока и вскоре поняла, что мне хочется знать
больше, нежели то, что преподавали на факультете,
не только историю и культуру, но и религию, и совсем не со светской точки зрения. Так я оказалась в
РИУ на факультете теологии.
Сейчас я понимаю, что это то, что мне было
нужно. Я могу учиться, заниматься любимым делом, вести себя и жить как настоящая мусульманка, исполняя все предписания Ислама. Ничто мне
в этом не мешает. В Казани никто не смотрит на

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Новинки ИД «Медина»
в октябре

Жизнь муфтиев Бабахановых:
служение возрождению
Ислама в Советском Союзе

— Какая у вас миссия в Нижнем Новгороде?
— В Нижнем я проходила педагогическую практику, в ходе которой мне нужно было прослушать восемь лекций и провести два открытых урока. Уроки
я проводила по теме «Взаимоотношения родителей
и детей» для студентов ННГУ, которые посещали
Рамазановские чтения.
— Прожив несколько лет в Казани, вы можете сказать, чем отличается местная атмосфера?
— В Нижнем Новгороде другое отношение к мусульманам. Любопытное, несколько настороженное.
Однако вспомним, еще 20 лет назад в Татарстане
было то же самое. Изменить ситуацию можно. Это
зависит от самих мусульман.
Важно только продолжать отстаивать свою позицию, вести себя так, как предписывает Коран, а не
подстраиваться под общественное мнение.

Курсы для имамов

доброй воли, кто интересуется новейшей историей
Ислама.

Связи между мусульманами ВолгоУральскго региона и
Центральной
Азии
складывались в течение тысячелетия.
В прошедшем столетии
важнейшую
роль здесь сыграл
род
Бабахановых,
и особенно муфтий
Духовного управления
мусульман Средней
Азии и Казахстана
(САДУМ)
Эшон
Бабахан. Предлагаемая
читателю книга посвящена жизни и деятельности трех поколений муфтиев из рода Бабахановых,
подвижников Ислама, убежденных борцов за мир,
дружбу и справедливые отношения между народами и
конфессиями в ХХ веке. Их жизнь была освящена чувством исполненного пред Аллахом долга, и автор книги надеется, что она вдохновит священнослужителей
Ислама, продолжающих трудную повседневную работу, начатую муфтиями Бабахановыми, их коллегами и
единомышленниками, на благие дела и поступки, обогатит их знание опытом примеров из жизни и деятельности настоящих героев Ислама ХХ века, с честью послуживших Аллаху Всемилостливому и Милосердному,
своей Родине, станет их настольной книгой.
Книга будет полезной для студентов исламских
и гуманитарных учебных заведений и для людей

главный редактор
Дамир Мухетдинов

тебя как на пришельца с другой планеты, если ты
идешь в платке, лекции всегда построены таким
образом, что мы можем сходить на намаз.

Евразийский журнал
мусульманской общественной
мысли «Минарет»
Новый номер журнала посвящен правам человека.
Вниманию читателей представлены статьи, раскрывающие различные
аспекты прав и свобод в Исламе. Главное
отличие их от либеральных концепций
в том, что в Исламе
человек начинается с
осознания своих обязанностей — перед
Создателем в первую
очередь, перед родителями, перед учителями, а по мере их
осознания приходит
осознание того, какие для этого нужны
права. Права беспредельные – это порождение порочной фантазии человекобожия. Ограничения прав по горизонтали, перед другими людьми, важно, но не достаточно.
Главный критерий границ прав и свобод – это цель
и миссия, которая дана человеку на этой земле ради
жизни будущей.

В Нижегородском исламском медресе
«Махинур» 13 октября начались курсы повышения квалификации для мулл и абыстай. В течение месяца слушатели курсов
подробнее познакомятся со Священным
Кораном и хадисами Пророка Мухаммада,
а также прослушают цикл лекций об основах Ислама, мусульманских традициях и
обрядах, о веротерпимости.
По словам имама-мухтасиба Нижнего
Новгорода Мунира-хазрата Беюсова, подобные курсы поводятся регулярно, в
среднем два раза в год. «Муллы и абыстай являются связующим звеном между
верующими и имамами. Имамы дают им
новые знания, а те, в свою очередь, передают имамам вопросы и просьбы простых
мусульман. Цель данных курсов состоит
не только в том, чтобы повысить квалификацию тех, кто помогает нижегородским
имамам (в таком большом городе, как
Нижний Новгород, в котором количество
мусульман с каждым годом увеличивается, имамы физически не могут обеспечить
потребности всех мусульман), но и в том,
чтобы улучшить взаимопонимание между
муллами и имамами, сделать так, чтобы
они работали в одной команде, а не отдельно друг от друга», — отметил Мунирхазрат.
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