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Просьба обращаться с изданием бережно, в виду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Среди нас, простых смертных,
нет безгрешных людей. И это не
зависит ни от социального поло-
жения, ни от должности, ни от
степени образованности.  Даже
пророки, которые являлись иде-
алами для своих современников
и последующих поколений, про-
сили Всевышнего Аллаха про-
стить им их грехи.  Что уж гово-
рить о нас…

Грехи проявляются по-разному, но
сущность у всех одна - человек  ставит са-
мого себя выше других людей, а порой вы-
тесняет из своей жизни и Создателя свое-
го. Один из самых опасных и распростра-
ненных пороков, о котором мы, мусульма-
не, порой забываем - это осуждение окру-
жающих, близких и единоверцев.

Чаще всего мы осуждаем людей ни за
что. Встречаются два-три мусульманина и
начинают кого-то осуждать. Причем про-
исходит странное объединение людей про-
тив этого человека. Порой заклятые враги
объединяют свои усилия для осуждения
общего противника. Но бывает, что осуж-
дение совершается сознательно и целенап-
равленно. Причиной могут стать даже эле-
ментарные успехи другого человека в ка-
ком-то деле. Чем значительнее успехи, тем
больше это задевает чувства других и, же-
лая умалить его достижения, они начина-
ют осуждать его. Обычно это связано с де-
ятельностью известных политиков, финан-
систов, общественных деятелей. Но поми-
мо них и каждый человек в своей повсед-
невной жизни сталкивается с подобными
явлениями.

В священном Коране есть прямое пре-
достережение этому: "О те, которые уве-
ровали! Берегитесь многих мыслей! Ведь
некоторые мысли грех; и не выслеживай-
те, и пусть одни из вас не поносят за глаза
других. Разве пожелает кто-нибудь из вас
есть мясо своего брата, когда он умер? Вы
ведь почувствовали отвращение. Бойтесь
же Аллаха, - Аллах - обращающийся, ми-
лостивый!" (49:12).

Человек же порой берет на себя функ-
ции Всевышнего, право судить других лю-
дей. Хотя только нашему Творцу ведомо
все сокровенное и тайное. Даже  самому
проницательному и мудрому человеку не
дано видеть этих глубин, и потому так лег-
ко ошибиться, осуждая другого. Когда суд
выносит ложное суждение о человеке, то
чаще всего это связано либо с недостаточ-
ностью сведений о том или ином событии,
либо с недостаточной квалификацией лю-
дей, расследовавших преступление. Но,
тем не менее, суд, вынося суждение, осно-
вывается на объективных соображениях.
Мы же всегда судим не потому, что владе-
ем истиной, а потому, что желаем осудить
человека. Нам не дано знать того, что про-
исходит внутри другого человека.

Что же делать, чтобы оградить себя от
этого пагубного порока? В первую очередь,
как только захотим осудить другого чело-
века, давайте вспомним о наших собствен-
ных грехах. Наверняка у каждого наберет-
ся целый список тяжелых воспоминаний.
А потом посмотрим на человека, которого
думаем осудить. Можем ли мы с таким гру-

зом осуждать его?  А если кто-то уж очень
нам не нравится, если мы не согласны с его
поступками, то не нужно злословить его
имя - Всевышний воздаст ему по заслугам
в Судный день. И если есть основания, он
понесет свое наказание.

Мы стараемся жить по совести, следуя
Корану и сунне пророка (сгв). Но все мы
люди со своими слабостями и желаниями.
Поэтому, если не хватает сил и тянет кого-
то осудить, о ком-то плохо сказать - моли-
тесь, просите Всевышнего помочь остано-
виться и исправиться.

Скоро наступит ночь Бараат, который
в этом году приходится на ночь с 14 на 15
июля. Это время также называют "ночью
отпущения грехов", когда определяется су-
ществование людей на год вперед. Так вос-
пользуемся этим подарком Всевышнего
для исправления, для назидания и духов-
ного роста. Пусть Аллахы Тагаля услышит
наши молитвы и поможет нам преодоле-
вать наши пороки.

Председатель Централизованной
 религиозной организации - ДУМ РТ,

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Право судить Комитет по стандарту "Халяль" ДУМ РТ
начал процедуру отзыва своего Свидетельства
у ООО "Гермес", которому принадлежит Ниж-
некамский мясокомбинат". Как говорится в
письме на имя директора мясокомбината, это
связано с нарушениями выявленными экспер-
том Нижнекамского мухтасибата Татарстана
на предприятии Хайрутдиновым Р.Р.Согласно
п.2.1 договора №103/10 от 01.01.2010г. предста-
витель Комитета осуществляет контроль за
выполнением необходимых культовых дей-
ствий, которые являются частью контроля
производства продукции "Халяль".Также сле-
дует подчеркнуть, что нарушения выявленные
экспертами Комитета на предприятиях, явля-
ются достаточными основаниями для отзыва
Свидетельства. HALALRF.RU

С 7 по 8 июля в Казани прошла III Между-
народная конференции по хаджу "Хадж единство
мусульман. Прошлое и настоящее. Комплексные
подходы". В ней участвовали представители му-
сульманских общин из более 30-ти регионов РФ.
Мероприятие  так же собрало около 150 гостей из
более чем 20 стран Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока и Северной Африки, представите-
лей субъектов РФ и хадж-операторов. По итогам
мероприятия была принята резолюция, текст ко-
торой направлен в Министерство по хаджу Сау-
довской Аравии и всем организациям, участвую-
щим в процессе организации хаджа на террито-
рии Королевства. Организаторами конференции
выступили Совет по Хаджу при Правительстве
РФ, Духовное управление мусульман Республи-
ки Татарстан, Межрегиональный паломнический
центр Идель-Хадж, Совет Муфтиев России при
поддержке Аппарата президента РТ.

3 июля 2011 года в дер. Борбаш Балтасин-
ского района состоялся детский мусульманс-
кий Сабантуй. Мероприятие проводится тре-
тий год подряд. В этом году на праздник
приехалo около 1000 детей со всего Балтасин-
ского района. Организатором Сабантуя высту-
пило ДУМ РТ в лице главного казыя респуб-
лики Татарстан Джалиля Фазлыева. Также в
мероприятии принял участие муфтий Татар-
стана Илдус хазрат Файзов: "Надеюсь, что та-
кие праздники в будущем пройдут во всех рай-
онах Татарстана и приобретут республиканс-
кий масштаб".  Дети в возрасте от 3 до 15 лет
участвовали не только в спортивных и развле-
кательных соревнованиях, но и показали свое
знание Священного Корана. Всем победителям
и участникам были вручены памятные подар-
ки. DUMRT.RU

Инициативная группа (http://dumrt.ru/node/
102) объявляет конкурс на название мусульманс-
кой молодежной общественной организации. На-
звание должно состоять из одного слова, хорошо
звучать на русском и татарском языках, подчер-
кивать молодежный колорит организации. Свои
варианты присылайте по адресу:
dummol@mail.ru до 15 июля 2011 года. Автор
лучшего названия получит приз.

ВНИМАНИЕ!
НОВЫЕ РУБРИКИ!
ОТВЕТЬ КОРОТКО! Интересно узнать

мнение работающих практикующих мусуль-
ман, насколько сложно совершать намазы на
работе, есть ли условия для этого? Нужна ли
вам отдельная комната для намазов или вы
вполне обходитесь намазом на рабочем мес-
те?  Присылайте ваши смс-ответы на номер
8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-со-
общения). Самые интересные сообщения
будут опубликованы в газете.

ВОПРОС УЛЕМУ Уважаемые читатели,
присылайте все интересующие вас вопросы,
касающиеся Ислама и жизни уммы на элект-
ронный адрес газеты E-UMMA@MAIL.RU

"ПИСЬМО К ПРОРОКУ" Если бы вам
предоставилась возможность написать пись-
мо в прошлое, во времена пророка Мухамма-
да (с.г.в.), чтобы вы ему написали? В пос-
ледующих номерах эта рубрика будет от-
крыта для ваших писем. Присылайте их на
e-umma@mail.ru

Выход – в книгах!
Тенденции кооперации салафизма,
государственной бюрократии и
бизнес-сообщества в современном
Татарстане. Решение проблемы.

Якупов Валиулла Махмутович
начальник Отдела образования и на-
уки Духовного управления мусульман
Республики Татарстан, кандидат исто-
рических наук.

Ни для кого не секрет, что в Та-
тарстане, равно как и в других регио-
нах России, достаточно широко пред-
ставлено направление салафия. В пос-
ледние годы заметно внедрение сала-
фисткой идеологии в умы татарской
элиты. Это не может не тревожить. Исла-
мизация татарского народа идет медленны-
ми темпами, несмотря на оптимистичные
прогнозы. Если мы обратимся в прошлое,
то к концу советской власти в мечетях были
одни старики, и до сих пор процент прак-
тикующих мусульман незначителен.

Среди практикующих
мусульман современного Та-
тарстана появилась моло-
дежь, которая впитала в себя
идеи салафизма, благодаря
тому, что их молодые учите-
ля Ислама прошли обучение
в Саудовской Аравии. Время
идет и теперь бывшие студен-
ты входят в государственную
систему, бизнес-систему и та-
ким образом, салафизм посте-
пенно проникает в высшие
слои бюрократии и бизнес-со-
общества, воспринимающие
эту идею безмазхабности как

модную тенденцию свободной уммы.
Как пример можно привести некоторых глав

районов, которые используя административные
ресурсы, пытались помешать проведению поми-
нальных обрядов у себя в районе.

К сожалению, глубокого исследования ха-
нафитского мазхаба недостаточно, чтобы пресечь

это явление. Так как при наличии богословской
литературы отсутствуют светские исследования
по этой проблематике, что приводит к некото-
рым трудностям при исламизации элиты.

Сегодня мало в наличии научной и попу-
лярной литературы, которая раскрыла бы для нее
духовные истины Ислама, переданные нам в на-
следие. До революции следование ханафитско-
му мазхабу было естественным состоянием веры
для любого татарина-мусульманина и оно было
мощной духовной традицией.

Сегодня для возрождения этой традиции
нужна апологетическая литература. В своей ра-
боте в этом направлении мы очень надеемся на
недавно открывшийся в Казани Центр исламо-
ведческих исследований, который может воспол-
нить дефицит такой литературы.

В основу борьбы с салафитизацией долж-
ны быть заложены усилия научной и творческой
интеллигенции, развитие электронных инстру-
ментов - всего того, что обеспечивает комфорт-
ное восприятие мусульманским населением ис-
ламского наследия своего народа.

НОВОСТИНОВОСТИ
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В рамках своей работы
Центр евразийских и между-
народных исследований вы-
ступил инициатором и орга-
низатором многих меропри-
ятий.

В этих научных мероп-
риятиях принимало участие
свыше 300 учёных из Рос-
сии, Украины, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана,
Белоруссии, Литвы, Туркме-
нистана, Южной Осетии,
Швейцарии, Израиля, Тур-
ции, Ирана, Сирии, США,
Азербайджана, представляв-
ших ведущие академические
и университетские центры.

Материалы прошедших

ЦЕМИ представляет

После принятия Ислама в качестве государствен-
ной религии в Золотой Орде (1313 г., Узбек-хан), Золо-
тая Орда постепенно перешла в состояние гражданской
войны, что сильно проявилось в 50-60 гг. XIV века. Наи-
более сильно подобные процессы выявились в XIV веке
в Средней Азии, в улусе Джагатая, сына Чингисхана,
где бек Тамерлан (Тимур) из тюрко-монгольского (та-
тарского) племени Барлас, не будучи монголом, в 1370
г., подавив антимонгольское восстание, становится пра-
вителем Самарканда и, узурпировав власть, начинает
править как эмир от имени некоего "потомка Чингисха-
на". Так как институт татарских ханов был уничтожен
ещё Чингисханом, татары при монголах могли быть толь-
ко воинами и должностными лицами (беками). По этой
причине Тамерлан не мог быть ханом; ханом мог быть
только монгол, потомок Чингисхана. Объединив вокруг
себя татар и местную знать, за 35 лет военных походов
Тамерлан сумел создать огромную империю от Волги
до Ганга, от Гиндукуша до Босфора. Во время похода
1394-95 гг. под ударами Тамерлана пала Золотая Орда.
С этого  момента вплоть до смерти Тамерлана террито-
рия бывшей Булгарии входила в Империю Тамерлана и
некоторое время принадлежала Тимуридам. Особен-
ность феномена Тимура в том, что он создал Татарскую
империю. Более того, Тимур сформировал так же куль-
турные основы своей империи: он сумел сформировать
каноны собственно Татарской городской (земледельчес-
кой, Южно-татарской) культуры. Самаркандские по-
стройки времен Тимура - это чудесные мавзолеи Шах-
и-Зинда, соборная мечеть Биби Ханым, усыпальница
Гур-и-Эмир, дворцы Баги-чинар, Баги-Шамаль и мно-
гое другое, что могло появиться только в соответствии с
эстетическими предпочтениями Тимура. После смерти
Тимура татарская составляющая культуры Средней Азии
получила дальнейшее развитие (в том числе при Улуг-
беке (1394-1449 гг.)), но в начале XVI века среднеазиат-
ские владения Тимуридов были завоёваны кочевниками
узбеками (Мухаммед Шейбани-хан (1451-1510 гг.)). С
этого момента на южно-Татарской культурной основе
получает импульс формирования Узбекская культура.

Культура Тимуридов была культурой, развиваемой
сверху на субстрате населения и в культурном окруже-
нии, которое было в своей основе не татарским. По этой
причине Южно-татарская культура получила в элемен-
тах заметное сходство с культурной средой среднеази-
атских народов. Можно ли было создать в те времена
собственно южно-татарскую земледельческую и город-
скую культуру в чистом виде? Однозначно, нет, так как
"выплавка" этнической культуры требует высокой куль-
турно-творческой активности массива этноса в течение
достаточно длительных исторических времён при оп-
ределённой этнической автономности. Тем не менее,
культура Тимуридов - в значительной степени собствен-
но татарская.

В культуру Поволжских татар следует привнес-
ти и органически соединить с их культурой и этнич-
ностью (этничностью западных тюрок и болгар) эле-
менты культуры монгольских татар и элементы
культуры Тимуридов. В результате этой "рекульти-
вации" у Поволжских татар появится цивилизаци-
онная татарская "родословная", идущая от Тамер-
лана. У Татарстанских татар есть историческое пра-
во ввести в свою культуру часть культурных дости-
жений эпохи Тимуридов как одно из оснований для
продолжения формирования северо-Татарской куль-
туры.

Материал IV Евразийского
научного форума (КФУ)

В.П. Уланов доцент кафедры Истории
и культурологи Казанский государственный

аграрный университет
(г.Казань).

ТАМЕРЛАН,

ТИМУРИДЫ

И ТАТАРСКАЯ

КУЛЬТУРА

Несмотря на высокий ста-
тус русского языка в стране,
активистов Общества русской
культуры РТ (ОРК РТ) стало
волновать качество знания это-
го языка учениками школ Та-
тарстана. По их данным за пос-
ледние несколько лет в татар-
станских школах значительно
увеличилось количество часов
татарского языка за счёт сокра-
щения часов русского. Было
высказано опасение, что дети,
получив меньший объём зна-
ний по русскому языку будут
иметь меньше шансов на по-
ступление в вузы Российской
Федерации, либо им придёт-
ся самостоятельно занимать-
ся, что значительно увеличит
учебную нагрузку.

Межнациональная рознь или
национальная  проблема?

Русский язык является единственным государствен-
ным языком России и языком межэтнического общения.
В нашей стране правовой статус государственных язы-
ков установлен федеральным законом N 53-ФЗ О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 1 июня 2005 года. Данный закон устанавливает, что
государственным языком РФ является русский; субъек-
ты РФ вправе устанавливать дополнительно свои госу-
дарственные языки; а также то, что "Обязательность
использования государственного языка Российской Фе-
дерации не должна толковаться как отрицание или ума-
ление права на пользование государственными языками
республик, находящихся в составе Российской Федера-
ции, и языками народов Российской Федерации".

Центр евразийских и международных исследо-
ваний Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета (руководитель – Булат Ягудин) создан в
2006 году. С момента организации Центр  сконцен-
трировался на изучении истории и современного по-
ложения стран Евразии. Большинство как штат-
ных сотрудников, так и экспертов Центра евразий-
ских и международных исследований являются спе-
циалистами в области изучения истории, полити-
ки, этнологии, прикладного религиоведения, культу-
ры, конфликтологии, социологии и международных
отношений стран и регионов евразийского про-
странства.

научных мероприятий были
опубликованы в виде сборни-
ков статей.

Важным направлением
работы Центра евразийских
и международных исследо-
ваний является издательская
деятельность. С 2008 года
ЦЕМИ выпускает ежемесяч-
ный научный и общественно-
политический журнал «Евра-
зийские исследования»
(ISSN 2072-5663) и ежеквар-
тальный информационно-
аналитический журнал «Ев-
разийские горизонты» (ISSN
2072-5671). На страницах
журналов Центра евразийс-
ких и международных иссле-

дований печатались ученые
и ведущие специалисты из
России, Украины, Белорус-
сии, Узбекистана, США, Ка-
нады, Израиля, Турции, Си-
рии и других стран.

Среди других научно-
издательских проектов стоит
упомянуть издание  инфор-
мационно-аналитического
«Евразийского ежегодника»

(вышло два выпуска за 2008
и 2009 гг.) и «Евразийской
энциклопедии».

Уважаемые читате-
ли, начиная с этого номе-
ра и в последующим в на-
шей газете будут печа-
таться статьи на основе
материалов конференций,
форумов и симпозиумов,
проводимых ЦЕМИ.

Истоки Поволжской татарской культуры
традиционно относят к Булгарскому царству
(Х век) и Золотой Орде (1236 - 1243, хан Батый).

Свою обеспокоенность
данной проблемой активисты
ОРК РТ и родительские сооб-
щества выразили в письмах
министрам образования РТ и
РФ, а так же пикетируя у стен
министерства образования и
науки РТ и Госсовета респуб-
лики.

В ответ на такие действия
поднялась татарская обще-
ственность, считая, что в по-
добных заявлениях скрыта уг-
роза татарскому языку, дела с
изучением которого в респуб-
лике и так плохи.

Недопонимание двух сто-
рон привело к раздуванию
межнациональной конфликта.

Между тем, среди лозун-
гов, выраженных защитниками

русского языка на пикетах,
были и такие:

"Мы за расширение сети
татарских гимназий для татар-
ских детей!", "Мы - за сохра-
нение и укрепление родного
языка братского татарского на-
рода!", "Даешь татарские гим-
назии! Даешь русские гимна-
зии!", "Родным языкам - при-
оритет в образовании!".

Как видно, ничего против
татарского языка русской об-
щественностью предпринято
не было. По словам председа-
теля Общества русской культу-
ры РТ Александра Леонидови-
ча Салагаева, выступившего с
докладом по данной теме на IV
Евразийском научном форуме
в КФУ, русский язык в школах
Татарстана преподается как не-
родной язык и это ведет к за-
метному сокращению часов на
его преподавание относитель-
но других регионов РФ. "По-
чему татарский язык изучают
больше в начальной школе: там
5 часов русского и 5 часов та-
тарского. Но еще есть 2 часа та-
тарской литературы на татарс-
ком языке. Но поскольку у нас
нет утвержденных учебников
по татарскому для русскоязыч-
ных детей, то татарская лите-
ратура в планы не включается,
ее записывают как татарский
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язык. В итоге получается 7 ча-
сов татарского языка в первом
классе и 5 часов русского".

Александр Леонидович
сообщил, что ОРК РТ удалось
найти общий язык с активис-
тами ВТОЦ. Они сошлись на
мнении, что методики препо-
давания татарского языка не-
годные, и министерство обра-
зования слишком жестко рег-
ламентирует преподавание
языков, не давая родителям
право на выбор.

В итоге получается, что для
предотвращения разногласий,
возникших в обществе, нужно
просто обеспечить право выбо-
ра родного языка в школах как
для русскоязычных, так и для
татароязычных родителей.

Со стороны общественно-
сти же требуется не бездумная
первая агрессивная реакция на
проблему, о которой "слыхали
краем уха", а понимание и со-
действие мирному и устраива-
ющему обе стороны решению
этого вопроса.

 Каждый человек, считаю-
щий себя принадлежащим к ка-
кой-либо национальности стре-
мится сохранить свою иден-
тичность. И это непрописной
закон, в соответствии с кото-
рым люди хранят традиции,
обычаи, историю и язык свое-
го народа.

"О люди! Воистину, Мы со-
здали вас из мужчины и женщи-
ны и сделали вас народами и
племенами, чтобы вы узнавали
друг друга, и самый почитае-
мый перед Аллахом среди вас -
наиболее богобоязненный. Во-
истину, Аллах - Знающий, Ве-
дающий" (Св. Коран, 49:13).

Приведя эту цитату из Ко-
рана, общественный деятель
Фандас Сафиуллин, так же
присутствующий на форуме,
добавил, что самоутверждение
народа не должно быть за счет
дискриминации другого наро-
да. "Я за соревновательный
дух, за здоровый национа-
лизм".

По материалам IV
Евразийского научного
форума (КФУ, Казань)
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Тасаввуф вместо "суфизма"
Возрождение традиционного

ислама – лучшая
альтернатива религиозному

экстремизму

Справка: Иль-
дар Фаатович Са-
фаргалеев родом
из Башкирии. В
1999 году окончил
Отделение исламо-
ведения Института
стран Азии и Афри-

ки МГУ им. М.В.Ломоносова. За-
меститель директора Института
стран СНГ (Института диаспоры
и интеграции).

Сегодня мы познакомим наше-
го читателя с новым руководите-
лем фонда "Закят" Рустамом хаз-
ратом  Ясавиевым. На должность
генерального директора фонда он
вступил недавно и редакция
"Уммы" решила узнать о первых
шагах фонда с новым руководите-
лем.

- Рустам хазрат, известно, что
ранее Вы были имамом-мухтаси-
бом Елабужского района РТ, поче-
му Вы решили возглавить фонд
"Закят" в Казани?

- Да, действительно, я работал в
г.Елабуга достаточно долгое время,
однако до этого я три года занимал
должность имама мечети "Хузейфа"
в Казани. Воля Аллаха была такова,
что мне посчастливилось вернуться в
этот город уже в должности гендирек-
тора фонда "Закят". Мне всегда хоте-
лось работать в столице, в аппарате
Духовного управления. О своём же-
лании я предварительно переговорил
с имамами Елабужского района, ко-
торые с благосклонностью отнеслись
к моему выбору. Хазраты также с по-
ниманием отнеслись к кандидатуре
Азмял хазрата Саматова, которую я

рительно отнеслась к этому выбору и
районная администрация.

Азмял хазрат Саматов активно
включился в работу, позитивно взаи-
модействуя с имамами Елабужского
района и местной администрацией.

Илдус хазрат предложил мне воз-
главить фонд "Закят". Я, не задумы-
ваясь, согласился. Зная важность дан-
ного направления в поддержке му-
сульманской уммы и задачи, стоящие

перед фондом, я приложу все свои
знания и умения для повышения уз-
наваемости и работоспособности этой
организации.

 - Каковы первые шаги, пред-
принятые Вами на новой должнос-
ти?

- На данный момент решаются
организационные вопросы, связанные
со сменой учредителя фонда. Как из-
вестно, ранее его учредителями были
2 организации, на сегодняшний день

байрам), фитр-садака, который мы на-
чали собирать для того, чтобы неиму-
щие отпраздновали этот праздник до-
стойно. Условно говоря, фонд "Закят"
- это своеобразный орган социальной
защиты мусульман.

- С какими трудностями Вы
уже столкнулись?

- Есть текущие моменты, кото-
рые я бы не стал называть трудностя-
ми. Они связаны с новизной осваива-
емой должности, которая пересекает-

- Что бы Вы хотели привнести
нового в работу фонда?

- В Москве есть фонд "Солидар-
ность", в Казани при мечети "Сулей-
ман" функционирует фонд "Ярдэм", на
сайтах этих фондов можно увидеть
очень много направлений, ранее не
практикуемых нашим фондом. Среди
них - адресная помощь приютам и до-
мам-интернатам. В прошлом году сред-
ства фонда направлялись в помощь де-
тям-сиротам, списки которых нам пре-
доставлялись, вдовам, нуждающимся
в постоянном внимании с нашей сто-
роны. Ежемесячно раздавались набо-
ры продуктов неимущим семьям, это
была отдельная программа.

На следующей неделе планиру-
ем запустить сайт, на котором мы бу-
дем рассказывать о наших проектах и
об использовании собранных денеж-
ных средств. Мы выступаем за откры-
тость и прозрачность со всеми, кто ре-
шит сотрудничать с фондом "Закят".
Ссылку на него можно будет увидеть
на сайте ДУМ РТ (www.dumrt.ru).

Пока рано говорить о наших до-
стижениях, но я уверен, что Всевыш-
ний Аллах поможет нам на этом доб-
ром пути.

А.МАХМАДОВА

Созрел ли ты до перемен,
мусульманин?

Разговор в социальной сети:
Grigor: Почему мусульмане за 200 лет ничего не изобрели? Даже лампоч-

ки.
Rec.: Почему за 200? Они и за 1000 ничего не сделали ? Им плевать на эту

жизнь у них башка забита вечным кайфом после смерти - гурии, вина и прочее.
Страшен не тот человек, который за всю жизнь ни одной книги не прочитал, а
тот, кто всего лишь одну единственную постоянно читал.

Миша Таймырский: Какие лампочки, они до сих пор даже сами точно не
знают, за что друг друга мочат, судя по ответам здешних муслимов.

Гонец света: В прошлом арабы принесли в Европу, переживающую Тем-
ное Средневековье свет просвещения. Помните фразу "Свет с Востока"?! А в
наше время мусульмане взрывают статую Будды в Афгане! Тьма с Востока!

И таких разговоров в виртуальном и реальном пространствах очень мно-
го. Мусульмане защищаются, остальные нападают. Но есть ли в этом смысл,
если душа сегодняшнего мусульманина спокойна относительно своего будуще-
го? Если мы рассмотрим положение мусульман сегодня, то активную позицию
они занимают только в случаях военных переворотов, или отстаивая свои пра-
ва, например, на ношение платка.  Это прекрасно, но кто-либо заметит во всем
этом замкнутый круг? Мусульмане борются за свои права, им их потихоньку
предоставляют, они успокаиваются на время и снова в бой. Но время идет, а
поколения следуют за поколениями. Какое наследство наши дети получают от
своих родителей? Чувство ущемленного человека, который стремится с этим
бороться самым легким путем - проявлением агрессии в сторону немусульман
или к своим братьям. Человек, считающий себя борцом за правое дело спокоен
за свою душу, ведь он умрет шахидом. Но делал ли он настоящий джихад? Ведь
настоящий джихад - это насилие, насилие над своими порочными желаниями и
ленью. Это великий труд. Труд, который приносит великие плоды. А что при-
несла вековая агрессия мусульманам? Наука перестала развиваться. Мусуль-
манские страны погрязли в невежестве - главном пороке, который ведет к ос-
тальным.

В Коране беспрестанно упоминается о необходимости познания окружа-
ющего мира, а пророк предписал искать знания, даже если для этого необходи-
мо направиться в Китай (т.е. пройти большое расстояние). Но сегодняшних му-
сульман более интересует длина брюк и бороды, а так же склоки и междоусо-
бица. А теперь обратимся к фактам. По данным мировой статистики научно-
технического развития за 1995-2009 годы стремительный рост  таких ключе-
вых показателей, как доля ВВП, выделяемая на науку и образование, число вы-
пускников высших учебных заведений и производство наукоемкой продукции
виден у Китая. Китай уже догнал США по количеству научных работников: в
обеих странах сегодня работает почти по полтора миллиона ученых. Примерно
столько же их в странах Евросоюза. Быстро растет число ученых также и в
других восточноазиатских странах, особенно в Южной Корее, Тайване и Син-
гапуре. В России, напротив, наблюдается снижение числа научных работников:
в 1995 году их было около 600 000, а сейчас осталось лишь около 450 000. В
Китае каждый год число ученых возрастает почти на 9%, а в России - снижает-
ся на 2%.

Важнейшим показателем продуктивности научной деятельности является
количество публикаций в международных рецензируемых журналах.  Среди
данных мировой статистики можно найти список стран с наиболее развитой
наукой. Их всего 45.  Из мусульманских стран там представлен только Иран (27
место) и Египет (38 место). Радует тот факт, что среднегодовой прирост публи-
каций в Иране один из самый больших. Несмотря на это, общее положение
мусульманских стран в сфере научно-технического прогресса оставляет желать
лучшего. Что может сделать простой мусульманин, чтобы умма вновь горди-
лась своими достижениями в познании мира, созданного Всевышним? Пророк
(с.г.в.) говорил, что все улучшения нужно начинать с себя, со своей семьи, род-
ных, близких, а потом и переходить на государственный уровень. Одно из вели-
ких дел, которое мы способны совершить уже сегодня - дать качественное об-
разование нашим детям. Выбор учебного учреждения должен зависеть не от
того, можно ли в них читать намаз и есть ли в столовых  халяльная еда. Глав-
ным критерием должен стать уровень образования и его качество.  Что касается
религиозности детей, то она  будет зависеть от родительского воспитания, а не
от того, будет ли государство заботиться о нем.

Итак, активность современных мусульман направлена на облегчение ис-
полнения только некоторых обязанностей - еда (открытие ресторанов, кафе, сто-
ловых в школах), намаз (комнаты для намазов, свободное время в пятницу),
одежда (борьба за ношение платков). Мы просим. А такая обязанность как "по-
лучение знаний" забыта или оставлена на потом. Время менять приоритеты. И
тогда из категории "просящих" мы перейдем в категорию "созидающих".

Караташ.

ФОНД "ЗАКЯТ" –
орган социальной защиты для мусульман

рекомендовал вме-
сто себя на долж-
ность имам-мухта-
сиба района. Ил-
дус хазрат Файзов
без колебаний
предложил эту
кандидатуру Мух-
тасибатскому со-
бранию, которое
единогласно под-
держало её. Одоб-

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствутет) сказал: "Приближается время, когда накинутся
на вас народы, как собираются вокруг блюда едоки". Его спро-
сили: "О Расулюллах, это из-за того, что нас будет мало?"
Он сказал: "Нет, в тот день вас будет много, но вы будете
сором, как пена в потоке". (Ахмад, Абу Дауд)

осталось лишь ДУМ РТ. И связано это
с функционалом фонда, а точнее ре-
шением религиозных, шариатских
вопросов, которые входят в компетен-
цию только Духовного управления.

Наш фонд работает в трёх на-
правлениях: аккумуляция денежных
средств от закята, общей милостыни
(садака) и, так как приближается ме-
сяц поста Рамазан и последующий за
ним праздник Разговления (Ураза-

ся с реорганизацией фонда. Кроме
того, основной задачей на сегодня яв-
ляется установление новых и возоб-
новление прежних контактов с пред-
принимателями, способными выпла-
чивать закят.

- Каков оборот вашего фонда?
- За прошлый год оборот нашего

фонда составил около 2 млн. рублей.
Мы надеемся, что в этом году показа-
тель будет не меньше.

В настоящее время среди российских исламове-
дов не всегда есть единство относительно понятия
"традиционный ислам", как в широком смысле, так
и применительно к российским реалиям и постсовет-
скому пространству в целом. Некоторые эксперты
отвергают это понятие, мотивируя некорректнос-
тью использования определения "традиционный" по
отношению к исламу.

Они считают это разделение субъективным и лишен-
ным оснований.  Однако, на мой взгляд, за этим стоит скры-
тая попытка "легитимизировать", используя неосведомлен-
ность широких слоев общественности, распространение
на территории постсоветского пространства зарубежных
исламских течений, исторически несвойственных для на-
селяющих ее мусульманских этносов, а этот процесс при-
водит к росту конфликтности в обществе и экстремизму.

Негативные проявления такого рода "бурно" проте-
кали в 90-х годах прошлого века и в начале нынешнего на
российском Северном Кавказе. Они имеют место и в на-
стоящее время, расширив свой ареал и включив в него По-
волжье, Урал и Среднюю Азию. При этом, как показал
опыт, одних силовых мер борьбы с ними оказывается не-
достаточно. На мой взгляд, необходимы системные широ-
камасштабные усилия всего постсоветского социума, и
прежде всего мусульманского, с использованием положи-
тельного потенциала, заложенного в самом исламском ве-
роучении, а именно в том легитимном разделе мусульман-
ских богословских знаний, называемом арабским терми-
ном тасаввуф или определяемым как в просторечье, так и
некоторыми "исламоведами" как  суфизм. В связи с этим
хочу подчеркнуть, что не следует соотносить тасаввуф с
так называемым "суфизмом", для которого характерны про-
тиворечия с мусульманской догматикой, чего нет и быть
не может в тасаввуфе.

Успешные примеры использования традиционного
ислама в борьбе с экстремизмом на территории СНГ име-
ются, в т.ч. на российском Северном Кавказе, а именно в
Чеченской Республике, где использование руководством
этого субъекта, Российской Федерации в лице Рамзана
Кадырова мощного мобилизующего потенциала тради-
ционного для данного региона ислама суфийского направ-
ления позволило, не смотря на некоторые издержки, фак-
тически свести на нет мусульманский радикализм и вы-
теснить чуждые экстремистские течения с территории
республики.

В то же время ситуация в большинстве других "му-
сульманских анклавов"  постсоветского пространства, в
т.ч. и России далеко не безоблачная. Тревожная обстанов-
ка в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Наибольшие
опасения вызывает "кровавое" противостояние так назы-
ваемых тарикатистов и салафитов в Дагестане, а также рас-
пространение экстремистской идеологии среди мусульман-
ской элиты Татарстана.

Одной из основных причин этой "напасти" на пост-
советском пространстве помимо активной работы зурубеж-
ных миссионеров в 90-х годах прошлого века, по моему
мнению, явилось отсутствие должной поддержки на всех
уровнях возрождению традиционного ислама, а именно
тасаввуфа, который является наиважнейшей составной его
частью. Именно суфийские тарикаты с их многовековой
духовной традицией, сильной аргументационной теоло-
гической базой, жесткой иерархической структурой и ин-
теллектуальной привлекательностью для элиты  в случае
их возрождения могли бы стать действенным заслоном на
пути экстремизма. К сожалению этого не произошло по
ряду причин. В качестве главной я вижу вину научного и
экспертного сообщества, которое не только не донесло до
широких общественных кругов и власть придержащих не-
обходимость использования этого мощного мобилизую-

щего антирадикалистского фактора, но до сих пор в подав-
ляющей массе не определилось с его объективной оценкой.
Другой причиной явилось  нарастание исламофобии в ми-
ровом масштабе, как естественной реакции на рост терро-
ристической активности исламских радикалов,  и как резуль-
тат противодействия любым возможным проявлениям му-
сульманского возрождения. В странах Центральной Азии в
результате все большей авторитаризации власти на волне
борьбы с проявлениями религиозного экстремизма вместе с
экстремистами "под раздачу" попали "все без разбору" и так
называемые салафиты и суфии. Это особенно характерно
для Узбекистана, а также Таджикистана. Сходная тенден-
ция присутствует и в других среднеазиатских республиках.
Эта "болезнь" не обошла в ряде регионов и Россию.

В этой связи для постсоветских стран на современном
этапе в контексте создания действенной альтернативы экст-
ремизму весьма актуален вопрос выбора, "селекции" тех су-
фийских тарикатов, которые бы гармонично вписались в по-
стсоветский социум того или  иного региона, и последую-
щей выработки согласованных мер по их поддержке.

Это архиважно поскольку существует немалое  коли-
чество псевдосуфийских течений, которые никоим образом
не могут способствовать   гармонии в любом обществе.

Кроме того, и внутри суфийского ислама не все одно-
значно со знаком "плюс". Существуют "тарикаты", которые
не в ладу с шариатом, и инфильтрация их в постсоветское
общество также не может способствовать гармонии.

Разборчиво, на мой взгляд, следует подходить и к тем
суфийским течениям, у которых с шариатом все в порядке,
но их излишняя политизация вряд ли послужит на пользу
постсоветским государствам.

То есть нужен взвешенный комплексный и скрупулез-
ный подход. В его реализации, по моему мнению, эффек-
тивно могли бы участвовать прежде всего духовные управ-
ления в  тесном взаимодействии и контакте как с эксперт-
ным сообществом, так и правоохранительными органами.
Суфийские тарикаты чрезвычайно закрытые иерархические
структуры, что создает немалые трудности в их изучении.

Чтобы  не быть голословным, сообщу, что на сегодня-
ший день Институт стран  СНГ такую исследовательскую
работу провел, изучив одно из направлений (турук) суфийс-
кого такриката "Накшбандийя-Муджадидийя", возглавляе-
мого Шейхом Мауланой Зульфикаром Ахмадом из Пакис-
тана. Накопленные данные по самому широкому спектру де-
ятельности данной структуры уже в настоящее время по-
зволяют приступить к использованию его позитивного по-
тенциала в качестве действенной альтернативы религиозно-
му экстремизму. Этому способствует такая отличительна
черта этого тариката как "жесткое" следование исламским
канонам в соответствии с известной во всем мире деобан-
дийской исламской школой (по названию всемирно извест-
ного университета Дар-уль-улум Деобанд в Индии). Ведь
даже так называемые салафиты (ваххабиты) не могут предъя-
вить последователям деобандийской школы  "обоснованных"
претензий по большинству считающхся дискуссионными
вопросов исламского вероучения. Это создает объективные
предпосылки для  возможной "положительной" идеологи-
ческой трансформации  потенциальных экстремистов и пе-
рехода их в "лоно" традиционного ислама. Многочисленные
практические примеры такого рода трансформаций имели и
имеют место как в России, так и за рубежом. В связи с этим,
возможно, имеет смысл в ближайшем будущем более раз-
вернуто ознакомить мусульман с опытом и деятельностью
Шейха Мауланы Зульфикара Ахмада  Накшбади-Муджад-
деди и методом духовного сомоочищения, который он прак-
тикует.

По материалам  IV ЕВРАЗИЙСКОГО
НАУЧНОГО ФОРУМА
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Это ночь, когда мусульмане с особым
трепетом спешат к милости и прощению
Аллаха. Это великая ночь, когда верую-
щие в Единого Творца полностью преда-
ются поклонению Ему.

Ночь Бараґат упоминается в Коране,
как «священная».

В Коране Аллах (Свят Он и Велик)
повелевает: «Ха. Мим. Клянемся Свя-
щенной Книгой, открыто указывающей
на (запрещенное и разрешенное), кото-
рую Мы, несомненно, ниспослали в одну
из священных ночей. Поистине, Мы (в
этом Коране), дающие весть (о мучении,
которому подвергнутся неверные). (Это
такая ночь, когда) с Нашей стороны по
велению каждое мудрое дело будет отме-
чено как милость от Всевышнего. Несом-
ненно, Мы отправили пророков. Поисти-
не, Аллах слышащий, знающий».

Как мы видим, Лейлят-уль Бараґат
- это почетная ночь, упомянутая в Кора-
не. Часть толкователей Книги Аллаха
считают, что Коран был ниспослан в ночь
Кадр, а, по мнению других, - он был це-
ликом низведен с Лаух-аль-Махфуз (Хра-
нимая скрижаль) на небосвод земли в
ночь Бараґат, а в ночь Кадр началось его

Ночь Бараат
Одной из священных ночей нашей религии, ночью, которая обеспе-

чивает счастье верующим в обоих мирах, является ночь Бараґат или
по-арабски Лейлят-уль Бараґат. Она знаменует собой спасение от
долгов, наказания и греха, а также приносит мусульманам прощение
и милость Аллаха. Бараґат означает «непричастность», «полное от-
деление». В эту ночь грешники «отделяются (отлучаются)» от Рая,
а праведники - от пламени Ада. Ночь Бараґат наступает 15 числа
месяца Шаабан.

ниспослание нашему Пророку (мир ему и
благословение) аят за аятом. В этой связи
каждый мусульманин должен еще раз пе-
ресмотреть в эту ночь свою жизнь, свои
поступки. Ведь именно в Лейлят-уль Ба-
раґат Священная Книга целиком была
ниспослана на небосвод земли. Не забы-
вайте, что жизнь на этой земле однажды
закончится, и День Суда обязательно на-
ступит.

В эту ночь будут связаны приговором
события, блага, смерть, болезни в течение
всего года и они будут переданы соответ-
ствующим ангелам (малаикам). По этой
причине мусульманин не должен прово-
дить Лейлят - уль Бараґат небрежно. Ведь
истинно верующий каждый миг своей
жизни не забывает, что он пришел от Ал-
лаха и будет возвращен к Нему. Бдитель-
ность в этом приведет мусульманина к
счастью на этом и на том свете.

В священных хадисах также расска-
зывается о благословенной Лейлят-уль-
Бараґат, которая для верующих сердец яв-
ляется ночью большой милости и проще-
ния грехов. Наш любимый Пророк (мир
ему и благословение) сообщил следующее:
«Как только наступит ночь в середине

месяца Шаґабан, проводите ее в поклоне-
нии. А днем держите пост. Ведь Аллах
(Свят Он и Велик) в эту ночь, начиная с
захода Солнца, нисходит со Своей милос-
тью на небосвод земли и повелевает так:
«Нет ли кающихся Мне - Я их прощу, нет
ли просящих блага - Я дам им, нет ли ох-
ваченных болезнью - я ниспошлю выздо-
ровление, нет ли желающих того, друго-
го? И так продолжается до самого утра».

Славный наш господин Мухаммад
(мир ему и благословение) также говорил
следующее: «Аллах в середине месяца
Шаґабан просматривает положение Сво-
их рабов. Он прощает все их грехи, кро-
ме многобожников и злопамятных».

В другом же хадисе сказано: «Аллах
(Свят Он и Велик) в ночь середины ме-
сяца Шаґабан, показав блага на небосво-
де земли, простит грехи большего коли-
чества людей, чем количество волосков
на шерсти баранов рода «Келб».

Однако тут важно помнить, что этой
ночью Всемогущий Аллах не посмотрит
на лица (не простит грехи и не удостоит
милости) тех, кто исповедует многобожие,
испытывает злобу к мусульманам, преры-
вает отношения с родственниками, прояв-
ляет высокомерие и перечит своим роди-
телям, употребляет алкоголь, совершает
прелюбодеяние, отступивших от Ислама,
клеветников и провоцирующих смуту.

Как мы видим, Аллах (Свят Он и Ве-
лик) в Лейлят-уль-Бараґт не жалеет Сво-
ей милости и прощения тем рабам, кото-
рые искренне поклоняются Ему и просят
прощения. Достаточно того, что мусуль-

манин с раскаянием и мольбой обратил-
ся к Нему.

В эту священную ночь прощения
мусульмане всей душой должны обра-
тится ко Всевышнему и попросить у
Него принять благие дела и простить
грехи. Каждому человеку необходимо
проанализировать все те поступки, ко-
торые были совершены в течение года.
И в том случае, если обнаружится нечто
противоречащее повелениям Создателя,
надо раскаяться и больше к этому не
возвращаться. Если вдруг кто-то был
обижен вами, то следует помириться,
как это подобает братьям. В эту ночь все
верующие должны отстраниться от та-
ких вещей, как злоба, вражда, гордость
и непослушание родителям. Ведь все это
отдаляет нас от баракята (благодати) и
ценности Лейлят-уль-Бараґат. Священ-
ную ночь Бараґат надо постараться про-
вести в бдении, совершая молитвы, чи-
тая Коран, делая дуа, посещая старших,
дабы получить от них благословение.
Также в Лейлят-уль-Бараґат рекоменду-
ется вспоминать и желать милости, про-
щения, благоденствия умершим мусуль-
манам и рассказывать детям о достоин-
стве и ценности этой ночи.

Мы поздравляем всех верующих в
Единого Создателя со наступающей свя-
щенной ночью Бараґат, приводя в при-
мер дуґа нашего любимого Пророка
(мир ему и благословение), которое он
читал в эту ночь: «О, Аллах! Я прибе-
гаю к Твоему прощению от мучений, к
Твоей милости от Твоего гнева. Я бесси-
лен воздать хвалу Тебе в достаточной
степени. Ты Велик настолько, насколь-
ко Ты Сам Себя восхвалил».

Благословение Аллаха и мир наше-
му господину Пророку Мухаммаду, его се-
мье (общине) и сподвижникам».
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Не бывает идеальных мужей и жен!Не бывает идеальных мужей и жен!Не бывает идеальных мужей и жен!Не бывает идеальных мужей и жен!Не бывает идеальных мужей и жен!
 Сколько мужчин и женщин гото-

вятся создать семью! Некоторые еще
только думают об этом, другие уже
соединили свои судьбы. Мы слышим
разные истории... некоторые из них
подают надежды другим людям, а не-
которые разочаровывают их своим пе-
чальным опытом.

Возможно, кто-то из вас готовится ис-
пытать прелести замужней жизни, которая,
как известно, является "половиной вашей
веры". А может быть, вы уже, слава Богу,
вступили в брак, но наверняка у вас порой
возникают сомнения, вроде "Это...не то, чего
я ожидал(а)...".

 Дорогие братья и сестры, не нужно ни-
чего идеализировать!

 Идеальный муж или идеальная жена
существуют только в вашем воображении.
Бог дал вам, как и остальным, прекрасные
качества и разум. И также, как и остальным,
Он дал вам недостатки. Никто из людей не
совершенен.

 Для создания идеальной семейной
пары недостаточно принадлежать одному
вероисповеданию, разделять общие принци-
пы и стремления. Сколько молодых пар пре-
бывают в счастливом заблуждении, что их
будущая жизнь сложится удачно только по-
тому, что оба они - мусульмане. Только по-
тому, что их союз - это лишь встреча двух
миров, основанных на одних и тех же прин-
ципах взаимоуважения и взаимных обязан-
ностей.

 Это заблуждение! И, порой то, что
еще вчера сулило райскую жизнь, теперь
удручает. Сколько людей говорят сегод-
ня о "принципах брака в исламе", а в лич-
ной жизни встречают разочарование? Се-
годня, более чем когда-либо, супружес-
кая жизнь стала настоящим испытанием.

В современном обществе,
куда ни взгляни, мужчины
и женщины встречаются и
расстаются, путая поня-
тия свободы и отсутствия
взаимной ответственнос-
ти, любви и уступчивос-
ти. Конечно, брак - дело
непростое: нужно посто-
янно работать над собой,
учиться и пытаться по-
нять другого, проявляя
терпение, внимательность
и нежность. Ислам дей-
ствительно объединяет
(или объединит) вас, од-
нако вы должны всегда
помнить, что ваша вторая
половина имеет свою ис-
торию, свои переживания,
чувства и надежды. Учи-
тесь слушать, понимать, анализировать,
сочувствовать.

 Супружеская жизнь - это серьезнейшее
испытание: проверка терпения, внимания,
способности слышать невысказанное, кон-
тролировать себя, исправлять свои ошибки
и залечивать раны. И в каждом из этих ис-
пытаний участвуют двое. Это нелегко. Ос-
новой всех этих усилий должно стать глу-
бокое чувство духовности, джихад, в самом
прямом значении этого слова. Джихад в люб-
ви, напоминающий, что о чувствах надо за-
ботиться. Во взаимных испытаниях, взаим-
ном терпении эти чувства сохраняются, уг-
лубляются, укрепляются. Терпение и внима-
ние двух любящих сердец в супружеской
паре приведет их к свету, по воле Аллаха.

 Помните, последний из пророков (сгв) яв-
ляется образцом преданности принципам вни-
мания, нежности и терпения. Он не просто
напомнил умме об этих принципах, он сам

продемонстрировал их своей жизнью, своей
готовностью слушать, умением любить.

 Его супруга, мать его детей, была,
прежде всего, женщиной, женой, человеком,
которого он с каждым днем раскрывал для
себя все больше и больше, спутником его
жизни, объектом его внимания, свидетель-
ством его любви. Он понимал скрытый
смысл молчания, силу прикосновения, мно-
гозначительность встретившихся взглядов,
прелесть улыбки и доброту взаимопонима-
ния.

 Некоторые идеализируют своих супру-
гов, не пытаясь разглядеть их в действитель-
ности, а некоторые расстаются так быстро,
что даже не успевают узнать друг друга. Нам
постоянно напоминают о принципах исла-
ма, о его глубине, его духовности, его сущ-
ности. Создание семьи, формирование но-
вых взаимоотношений, терпеливость в не-
счастье, постоянная любовь, укрепление че-

рез изменения - все это есть
путь к духовности. Понима-
ние духовного единения с Бо-
гом помогает крепости со-
вместной жизни. Это испы-
тание, проверка на проч-
ность, далекая от идеала и
принадлежащая нашей гру-
бой действительности. Доро-
гие братья и сестры, вы дол-
жны подготовиться к тому,
чтобы пройти одно из самых
прекрасных жизненных ис-
пытаний. Оно потребует от
вас всего - участия вашего
сердца, вашей совести и ва-
ших усилий. Путь долог.
Нужно научиться требовать,
делиться и прощать ... нео-
граниченно.

 Помните: "Из всего, разрешенного Бо-
гом, развод - самое неприятное". Супружес-
кая жизнь сложна: помните, что мать ваших
детей прежде всего, женщина; помните, что
отец ваших детей прежде всего, мужчина.
Учитесь жить одной семьей пред Богом и
перед своими детьми.

 Эти совместные усилия должны стать
своего рода взаимозащитой: "Они одеяния
для вас, а вы - одеяния для них". Учитесь
быть терпеливыми, любящими, прощающи-
ми, и тогда вы достигните духовности за-
щищенных, "близости приближенных". Тог-
да вера станет вашим источником света и
"его или ее" присутствия, станет источни-
ком защиты; это испытание вашего сердца,
силы вашей любви, "половины вашей веры".

 Я молю Бога, чтобы эта любовь стала
для вас школой духовных усилий и светом
терпения.
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