Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИ
25 ноября 2011 года в Москве муфтий Республики Татарстан Илдус хазрат Файзов принял
участие в IV Международной практической конференции "Работа с мусульманской молодежью
в образовательных учреждениях и религиозных
объединениях в России и за рубежом". В рамках
встречи были рассмотрены формы и методы воспитательной работы с мусульманской молодежью, ее особенности в образовательных учреждениях и воспитание толерантности в молодежной среде. В своей приветственной речи Илдус
хазрат Файзов отметил: "Прежде чем преподавать
молодежи религиозные науки, мы должны научить их адабу и ахляку, чтобы они с трепетом
держали в руках Коран и своими поведением и
делами соответствовали истинным мусульманам". В мероприятии также приняли участие начальник учебного отдела ДУМ РТ Валиулла хазрат Якупов, начальник отдела пропаганды и информации ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.
DUMRT.RU
Отдел по работе с молодежью Духовного
управления мусульман РТ проводит конкурс
хенд-мейд изделий "Энже/Жемчужина" . Здесь
будут выставлены ручные работы мусульманок
Татарстана. Конкурс пройдет в виде выставкипродажи. Самая оригинальная и удачная композиция ручных изделий будет награждена специальным призом. Во время выставки-конкурса
ручных изделий будут проходить мастер-классы
по скрапбукингу, декупажу, квиллингу, психологии, макияжу и т.п. А также состоится презентация коллекции мусульманской одежды. Для
участия в выставке-конкурсе нужно отправить
заявку до 6 декабря 2011 года. Заявки принимаются по адресу: dummol@inbox.ru
29 ноября 2011 года в преддверии международного дня инвалидов представители Благотворительного Фонда "Закят" при ДУМ РТ побывали в гостях у народного поэта РТ, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая, лауреата
Государственной премии им. М. Джалиля Фаниса Яруллина. В результате роковой травмы, полученной в молодости, Ф. Яруллин перестал ходить.
Прикованный к постели более 50 лет, он никогда
не терял оптимизма, терпения и жизнелюбия.
Несомненно, его жизнь - достойный пример удивительной силы духа, победы над человеческими
слабостями, торжества разума и таланта над безволием и отчаянием. DUMRT.RU
В христианских храмах швейцарских кантонов Берн, Юра, Золотурн проходит передвижная фотовыставка "…Потому что все люди - братья", рассказывающая о жизни мусульман в
стране. Работы, представленные в ее экспозиции, иллюстрируют разные аспекты повседневной жизни мусульман - семейные отношения, образование, работу, организацию досуга, а также
религиозные ритуалы разных направлений ислама, сообщает сайт реформатов Берна-ЮрыЗолотурна. Авторами работ являются мусульмане, живущие в Швейцарии. Цель выставки представить многообразие существующих в
Швейцарии мусульманских традиций, рассказать о повседневной жизни последователей ислама. Выставка, по словам ее устроителей, призвана показать положительный портрет мусульманина, живущего в Швейцарии, доказать, что
между последователем ислама и немусульманином гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, пишет "Седмица". Присутствие мусульман в Швейцарии - феномен
относительно новый. Большинство из живущих
в стране последователей ислама иммигрировали сюда в последние десятилетия. Среди них
большинство составляют мигранты из Турции,
стран бывшей Югославии, Центральной Азии и
Северной Африки. Отношение значительной части жителей Швейцарии к мусульманам сегодня является весьма напряженным, сообщает
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
СОВЕТ СТРАН СНГ
28 ноября 2011 года сотрудники ДУМ РТ приняли участие в
заседании Межрелигиозного совета стран СНГ, который прошел в Ереване. Мне представилась возможность встретиться
с главами и представителями мусульманских, христианских,
иудейских и буддийских общин стран СНГ, обсудить с ними ряд
злободневных вопросов, волнующих наши народы. По итогам
заседания был принят документ, который я хочу довести до вашего внимания:
Главной проблемой и источником различных злодеяний является
низкий уровень общественной нравственности. Несмотря на колоссальное развитие информационного обмена и новых технологий, очевидно, что без нравственного обновления общества эти достижения
могут причинить непоправимый вред людям.
Падение нравственности и пренебрежение духовными традициями ведет к духовному одичанию как одного человека, так и отдельных групп общества. Страшными последствиями такого регресса
становятся проявления этнического и псевдорелигиозного экстремизма, провоцирование агрессивного поведения. Одновременно попытка
унифицировать все культуры приводит к потере самоидентификации,
уничтожению творческого начала в человеке.
Взирая на происходящее на Ближнем Востоке и в Северной Африке, мы все больше убеждаемся в том, что естественное движение народов к свободе не достигнет действительного успеха, если приведет
к хаосу, к попранию религиозной свободы исторических меньшинств и
в целом прав человека, к замене настоящей воли народов внешними
идеологическими, политическими и экономическими влияниями.
Одновременно мы, духовные лидеры, утверждаем, что бич XXI
века - терроризм - является прямым следствием атрофии нравственного начала в человеке. Смертник, уничтожающий неповинных людей, равно как и организаторы теракта, еще до своего злодеяния совершили духовную казнь над собой.
Вслед за крахом личной нравственности следует кризис морали
общественной. Мы видим этот процесс на многих примерах. Отношения между людьми теряют глубину и переносятся в плоскость товарно-денежных формул. Традиционное представление о семье терпит трансформацию, вследствие чего человеческие союзы превращаются в очаги распущенности, эгоизма и беспечности. Дети становятся сиротами при живых родителях, не получают нравственного
воспитания в семье и школе, теряют психическое и физическое здоровье из-за вмешательства в жизнь семьи бездушного бюрократического аппарата. Многие деятели СМИ не помнят о взаимозависимости людей в обществе, а следовательно, об их ответственности
друг перед другом. Результатом стал крайне тяжелый духовный климат в некоторых газетах и журналах, в интернете, на радио, а главное
- на телевидении.
Считаем необходимым напомнить о связи нравственности и по-

литики. Многие привыкли считать, что политика и духовность - это
диаметрально противоположные вещи. Действительно, редким исключением сегодня являются политики, считающие важным соблюдение
этических норм и традиций. К сожалению, безнравственность политиков порождает такие страшные явления, как коррупция и халатность.
Убеждены, что нравственное начало в человеке не только определяет его благополучие и счастье, но и делает успешным весь народ. Нравственность личности и общества необходимо развивать и
совершенствовать точно так же, как средства производства или технологии.
Мир находится в бедственном положении. Проблемы экологии,
техногенные катастрофы, глобальный экономический кризис повергают в уныние и отчаяние миллионы людей. Все ответные меры, которые может предложить научный и экономический прогресс, либо неполноценны, либо обладают побочными эффектами. Однако есть эффективное средство, способное создать благоприятные условия для
всеобщего мира и процветания - это нравственное возрождение.
Надеемся, что, как ХХ век стал веком научно-технической революции, так XXI веку будет суждено стать веком нравственности. Для
этого все люди мира должны воспользоваться уникальным опытом,
который несут в себе духовные традиции народов.
Считаем, что религиозным деятелям в каждой общине следует с
особой силой и настойчивостью обновить призыв к нравственному
совершенствованию. Призываем также зафиксировать на уровне общественного договора нетерпимость к коррупции и нечестным формам ведения бизнеса, бесстыжему и развязному поведению в обществе, пропаганде употребления алкоголя и оправданию употребления
наркотиков, навязыванию несовершеннолетним половых извращений
и разврата. Нужно давать системную оценку нравственному состоянию СМИ, культуры и образования. Нужно помнить: только проверенные веками неизменные нравственные правила могут быть основой
должного устроения политики, экономики и всех сфер национального и
международного бытия.
Не будем забывать, что национальный характер, образ жизни,
менталитет многих народов сформировался под воздействием религиозно мотивированных принципов. Однако наши различия не должны
мешать нам жить в мире и делать общие дела. Одной из непростых
проблем сегодня являются отношения между мигрантами и коренным населением, меньшинствами и большинством. Государство, общество и бизнес призваны помочь мигрантам изучать язык, культуру
и религиозные традиции нового места жительства.
Верим, что межрелигиозное сотрудничество, благодаря в том
числе нашим совместным стараниям, будет развиваться на благо всех
верующих, помогая сохранению самобытности каждого народа и гармоничному сосуществованию традиций и культур.
Председатель ЦРО - ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат Файзов
Смотрите фоторепортаж о мероприятии на 3 стр.

СЕКТЫ – ОТВЕТ ОППОЗИЦИИ
Беседа с религиоведом, кандидатом
социологических
наук, доцентом философского факультета КФУ Астаховой Ларисой Сергеевной.
- Уважаемая Лариса
Сергеевна, рассматривая секты в методологическом
ключе, можно обнаружить
ряд вопросов - размытость
определения термина "секта", правомерность его использования, стандарты преподавания сектоведения. Как на
них отвечают религиоведы?
- Уже в определениях терминов, названиях
учебных дисциплин мы видим, как проявляется

методологическая сложность.
Во-первых, если для религиозного человека или для религиоведа употребление термина "секта" или "культ" в данном контексте логично, так как
это подчеркивает их отделенность от основного традиционного течения, то в светском
понимании употребление этих
терминов может быть неправильно понято. Но в российском законодательстве термин "секта" не упоминается.
В результате мы упираемся в
удивительную правовую коллизию. В международных
документах это слово используется, а мы, признав их, не используем
полноценно термины, прописанные в них, в
полной мере. Более того, применяя этот термин в отношении какой-либо организации без
злого умысла в рамках международного оп-

ределения, мы рискуем нарваться на неприятности со стороны судебных органов.
Возвращаясь к преподаванию, существуют стандарты преподавания предметов, связанных с новыми религиями как для светских,
так и для религиозных учебных учреждений.
Но там, где идет углубленное изучение проблемы новых течений, такой стандарт слишком мал. Существует проблема и в качестве
преподавания. Во многих университетах преподаватели воспринимают этот предмет как
некую обузу. Не хватает специалистов в данной области. Это происходит потому, что предмет должен преподавать человек, который занимается исследованиями в данной области.
А на современном этапе преподаватели просто не успевают отслеживать развитие тех или
иных сект и появление новых. Религиоведение - молодая наука, и нестабильна в некотором роде.
(Продолжение на 2 стр.)
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Файзрахманисты:
секта исламского происхождения в Татарстане в начале ХХI века
Обыкновенный коттеджный поселок Торфяной недалеко
от казанского санатория "Ливадия" стал известен всей России проживанием в нем общины мусульманских сектантов-файзрахманистов, названных так по имени своего "пророка" Файзрахмана Саттарова.
Формирование учения секты происходило еще в советское время. В 90-е годы Файзрахман Саттаров попытался изложить свое учение
в опубликованной им книге "Иман тамырлары" ("Корни веры"), изданной на татарском языке. В книге, опираясь на Коран и хадисы, "пророк" рассуждает о том, что "ислам подобен дереву, у которого есть 73
корня, но только 1 корень является истинной верой", к которой, понятное дело, Саттаров относит свое учение. При этом он считает, что
Мухаммед - не последний пророк в исламе, а Аллах в разные периоды
истории человечества посылает еще пророков. В настоящий момент
таким пророком для человечества является он сам.
Люди, по его словам, которые отказываются принимать его учение, подвергаются наказанию Аллаха. Так, в 2003 году за то, что его не
признали пророком и помощником Аллаха в одном лице, насмехались
над его богоизбранностью, Бог послал на Землю комету, которая должна была удариться о нашу планету. Однако файзрахманисты стали
упорно молиться и просить Аллаха, чтобы он избавил человечество от
такого наказания, и, по словам Саттарова, мольбы "истинных мусульман" были услышаны Всевышним, и он изменил траекторию ее полета: Земля была спасена.
У файзрахманистов есть проблемы с захоронением умерших членов. Их отказываются хоронить на мусульманских кладбищах как в городе, так и в близлежащих к Казани деревнях (скорее всего потому, что
последователей Саттарова не признают за мусульман). Известен случай, что когда они решили похоронить в одном из деревенских кладбищ одного из своих людей, договорившись с жителем этой деревни
об этой услуге, однако столкнулись с тем, что в процесс вмешалась
милиция и прокуратура, заинтересовавшись происхождением привезенного трупа в деревню (правоохранительные органы потребовали
предъявить заключение о причинах смерти, однако такого, в силу запрета на допуск любых посторонних, включая врачей, в общину, не
оказалось, что и вызвало естественную в такой ситуации реакцию милиции и прокуратуры). В итоге труп быстро вывезли с территории
этой деревни, где местные силовые органы проявили бдительность, и
похоронили на кладбище другой деревни, где это удалось, судя по всему, сделать за взятку. Однако файзрахманистов это не устроило, и с
этого времени они хоронят своих умерших членов общины в открытом поле недалеко от федеральной трассы Казань - Набережные Челны (после главного постового пункта ГИБДД). На могилу они сажают дерево, что, впрочем, совершенно не гарантирует сохранения могилы: как сообщил сам Файзрахман Саттаров, по полю проехал трактор, который пахал это поле для посева и вспахал заодно и могилу. В
итоге, где конкретно похоронен умерший член секты, файзрахманисты сказать точно уже не могут. Но они не отчаиваются и не обижаются на это, поскольку человек все равно оказывается погребенным. И
это поле файзрахманисты воспринимают как свое кладбище, "дан-

ное для этого Аллахом".
Информацию об окружающем мире,
равно как и о событиях в городе, Татарстане, России и мире, файзрахманисты
черпают из откровений с Аллахом. "Нам
Аллах сообщает", - заявляет Саттаров. Телевизоров и радио у них нет. Впрочем, в
ходе беседы "эмир" общины Гумер Ганиев проболтался, что все-таки у них есть
радио, но доступ к которому, похоже, что
имеет только узкий круг элиты данной
секты. Поэтому, закрывшись окончательно от мира в 2001 году, файзрахманисты в
курсе того, что происходит в регионе, стране и за рубежом. События в окружающем
мире своей пастве "пророк" преподносит
как откровения, полученные от Аллаха.
Считая только себя "истинными мусульманами", файзрахманисты отвергают
любое деление ислама на мазхабы (мусульманские религиозно-правовые школы). В этом их учение напоминается ваххабизм, который также отрицает мазхабы
. Особую неприязнь у последователей Саттарова вызывает ханафитский мазхаб - традиционный для татар и башкир.
Хозяйство файзрахманистов представляет собой участок (ул.Торфяная, 41) в 7 соток, на территории которого располагается 3-х
этажный жилой коттедж, мечеть с минаретом, гараж с машиной,
баня, собственная дизельная электростанция и другие хозяйственные
постройки. Всего проживает на территории этого "государства" порядка 70 человек, причем значительную их часть составляют дети.
Файзрахманисты живут коммуной: вместе питаются, молятся, живут
сообща (их общежитие представляет собой отдельные комнаты для

женщин, мужчин и детей, которые спят на трехъярусных нарах. Женщины рожают на территории общины, никаких прививок они детям
не делают, дети в общеобразовательные школы не отдаются. Их обучением занимается сам "пророк" и учителя в медресе, которое действует в мечети, занятия по религиозным дисциплинам ведутся по
составленным Саттаровым рукописным учебникам для детей, а математику (начальные классы) преподают по закупленным учебникам общеобразовательной школы.
Возникший на татарской почве файзрахманизм, хотя и не получил широкого распространения, является ярким примером тоталитарной секты исламского происхождения. Государственные органы
не видят в файзрахманистах опасности, главным образом потому, что
те не стремятся к распространению своего учения на максимально
широкие массы татарского населения, понятие "джихада" в их учении не развито, а
способ противостояния светскому государству они видят не в борьбе с ним, а в
затворничестве. Единственные, кому непосредственно угрожают файзрахманисты, так это их дети. Неизвестно сколько в
секте детей, никаких документов у них не
имеется (свидетельств о рождении, паспортов), соответственно, нет учета (в том
числе и военного), добавим, что детям не
делаются положенные им прививки, образовательный уровень ограничивается
узким набором религиозных дисциплин,
а из светского образования преподаются
только уроки русского и татарского языка
на уровне чтения и письма и математика
начальных классов. При этом дети не общаются с внешним миром, о котором они
знают только из "откровений" Файзрахмана Саттарова, "полученных от Аллаха".
Весь их мир - это 7 соток садового участка, обнесенных забором. Это тот случай,
когда органы социальной службы должны хоть как-то обратить внимание на то,
что растет поколение совершенно не социализированной в окружающую действительность молодежи. И именно случай с файзрахманистами, не являющимися, конечно, такой смертельной для всего остального общества угрозой, как ваххабизм, тем не
менее, ярко иллюстрирует, что сегодня любые нетрадиционные для
татарского народа формы ислама фундаменталистского толка (как
зарубежные, привнесенные извне, так и местные, появившиеся в Татарстане) ничего хорошего для общества и особенно молодежи не
несут.
Ислам НУРЛЫ
Полную версию статьи вы сможете прочитать
на сайте газеты "Умма"

СЕКТЫ – ОТВЕТ ОППОЗИЦИИ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Сектоведение - как самостоятельный спецкурс или в рамках религиоведения - должен преподаваться во всех высших учебных заведениях, как религиозных, так и светских. На нашем
факультете у религиоведов есть предмет "Нетрадиционные религиозные движения и культы".
- Есть ли точное определение традиционной религии?
- Каждый исследователь разрабатывает
свой терминологический аппарат. Я читаю эту
дисциплину в университете и даю подробный
разбор практически всех терминов, какие есть.
С определением "традиционности" и "нетрадиционности" религии существует проблема. Что положить в основу "традиционности"? По сути, в
основе лежит социальный институт, в данном
случае - институт церкви. Но употребление этого термина в определении традиционности нельзя
распространить на все религии, так как классификация была создана учеными, воспитанными
в христианском ключе и основывавшими свой
категориальный аппарат именно на христианских понятиях. Существует огромная сложность
в определении терминов в поликонфессиональных регионах, где сложно обнаружить границу
между традицией и новацией. Например, если
мы углубимся в историю, то увидим, что для
Руси традиционной религией было язычество.
Оно сегодня возрождается, и последователей
этого течения мы называем неоязычниками. Но
это лишь попытка возродить оборванную традицию обществом, для которого сегодня этой традицией стали другие взгляды - православие.
Я определяю традиционность как "укорененность", культуро-образующий фактор. То есть,
если рассматривать отдельный регион, то мы обращаем внимание на культуру взаимоотношений
людей в разных сферах деятельности. Если религия оказала значительное влияние на данную
местность, если она настолько укоренена в быту
и в обыденной жизни, что мы, удаляя этот фактор получаем определенную пустоту, и без этого
фактора невозможно рассматривать данный регион, тогда можно говорить о традиционности
этого религиозного направления. Кроме того,
складывается определенная система государственно-конфессионального баланса, и в этом
случае религию можно назвать традиционной.
С этой точки зрения, марийцы, например, с
их традиционным язычеством занимают общественную нишу, и язычество выполняет определенные функции в их обществе, и можно ска-
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зать, что оно у них действительно историческое.
В противовес этому есть славянские регионы,
которые пытаются восстановить славянское язычество, но там видно, что язычество нетрадиционно, оно исскуственно возрождаемо, потому к
нему и применима приставка "нео" - неоязычество.
- Устанавливаете ли вы контакты с
представителями религиозных организаций?
- Я считаю, что это нужно, но к любым
контактам такого рода нужно подходить очень
аккуратно. Дело в том, что большинство организаций не являются нашими порождениями.
Они приходят со стороны. Естественно, они имеют свою историю взаимодействия с обществом
и государством. Но мы не всегда знаем, какую
именно. На многие новые организации, зачастую исключительно из-за их "новизны" и уже
поэтому несправедливо, вешают ярлыки неблагонадежности, "секты". Но если мы рассмотрим
этот термин в религиоведческом ключе, то он
означает закрытость и даже враждебность к обществу, государству. Не все религиозные организации такие. Тем не менее, в нашей стране
может зарегистрироваться почти любая религиозная группа и организация без должной экспертизы, а значит, есть шанс столкнуться с деструктивным культом.
Я устанавливаю контакты с представителями разных религиозных организаций, но не с

ДЕКАБРЯ,

руководством. Руководство всегда создаст социально приемлемый образ. Также разрешаю,
даже рекомендую своим студентам посещать
мероприятия, внутренние заседания этих организаций. Но если студент внушаемый или я узнаю, что данную организацию подозревают в
воздействии на людей определенными веществами, то, естественно, ни о каком включенном наблюдении речи быть не может. Для изучения
подобных организаций для студентов у нас есть
большая коллекция видеосъемок и других материалов.
- Что Вы посоветуете простым людям? Могут ли они посещать разного рода
мероприятия, организованные религиозными
сообществами?
- Не стоит посещать мероприятия неизвестных вам организаций только из любопытства.
Чтобы осуществлять любого рода погружение в организацию нужно иметь очень сильное духовное руководство со стороны, например, представителя традиционного вероучения со стороны будет сильно заметно, если вы начнете изменять свое поведение кардиальным и
социально неприемлемым образом. Необходима жесткая фиксация и контроль.
- Каким образом некоторые секты попадают в разряд деструктивных?
- Деструктивность любой религиозной
группы в конечном итоге подтверждают суды в данном случае и в отношении религиозных
организаций должна действовать своего рода
"презумпция невиновности". Народная молва
иногда опережает вышеупомянутые органы. Это
происходит даже в том случае, когда терактов
данное течение не осуществляло, но, по мнению
людей, оно осуществляет деструктивную политику, например, не признает государство, "уходит в леса", не отдает детей в армию, или наоборот слишком плотно занимается военной подготовкой членов организации. Однако все это не
может быть стопроцентным признаком сектанства, так как даже в РПЦ существует, например, сообщество казаков, которые очень строги
в соблюдении всех христианских канонов и достаточно много времени уделяют дисциплине и
военной подготовке. Народная молва не может
быть критерием к оценке. Так пару лет назад проводилось Всероссийское социологическое исследование, по которому ислам, по оценкам
молодежи до 24 лет, был включен в перечень
опасных для общества религий. Понятно, что
они не имели в виду ислам как таковой. Эта реакция была направлена на псевдоисламские
организации, деятельность которых является эк-

стремистской.
- Есть ли специальные комиссии, которые проверяют религиозные организации?
- Существует экспертиза, которая устанавливает, является ли данная организация религиозной или нет. Религиозные организации получают определенные налоговые льготы . В США,
например, специфическая система освобождения от налогов, что в результате породило соблазн некоторых организаций изобретать вероучение, чтобы числиться как религиозные. Чаще
всего такая экспертиза выносит положительное
решение и организация регистрируется.
Что касается выявления экстремистских
организаций, то для этого собирается специальная экспертиза уже после запроса соответствующих органов. В идеале, любая организация,
которая претендует на право быть зарегистрированной как религиозная, должна пройти более
глубокую экспертизу, касающуюся вероучения
и потенциальной опасности для общества. Но в
последнем опять получается коллизия - люди еще
ничего плохого не сделали, а мы уже обвиняем
их в том, что они потенциально опасны.
Относительно недавно был создан Поволжский межрегиональных центр экспертиз, в рамках которого есть отдел религиоведческой экспертизы, который формально возглавляю я. В
уставе центра была прописана экспертиза для
новых регистрируемых религиозных организаций.
Пока в основном востребована психологическая экспертиза, даже для религиозных организаций. Я считаю, что этого недостаточно, ведь
важно знать, что проповедует данное течение,
является ли оно традицией или ее искажением.
Даже если рассматривать сборник проповедей,
который на первый взгляд безобиден, можно найти в нем скрытые манипуляции, в результате чего
человеку преподносят совершенно другую систему вероубеждений. Это разглядит только религиовед.
Более того, у центра существуют проблемы, связанные с обучением специалистов,а также их защитой. У нас не существует института
защиты экспертов.
В целом, меня удивляет несовершенство
системы подобных экспертиз в РФ. Когда в одно
время запретили две известные религиозные
организации в Москве и Московской области,
они все перебрались в Казань. Получилось так,
что их запретили в одном субъекте РФ, но в другом субъекте на их деятельность запрета никакого нет. Поэтому и структура экспертных комиссий кажется размытой.
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Межрелигиозный совет стран СНГ и встреча
с главой Армянской Апостольской Церкви Гарегином II
ФОТОРЕПОРТАЖ

- Что вы думаете о нетрадиционных
для ислама течениях, например, салафизме?
- В религиоведении есть термин "старая
секта". Он применяется к тем организациям, которые по времени созданы давно, но при этом
продолжают сохранять в себе все признаки секты, то есть ту же самую отстраненность, противодействие основному вероучению или даже
противопоставление себя ему, попытку жесткой
структуризации и иерархизации. Когда я в первый раз столкнулась с ваххабизмом в научной
литературе, я поняла, что все признаки старой
секты к нему применимы. Все исторические изменения не оказали особого влияния на это вероучение.
Сложно провести грань между традиционным исламом и салафизмом, особенно несведущим людям. Не случайно сегодня разрабатываются рекомендации типа "10 пунктов о мечети, прежде чем туда идти". Действительно, очень
много зависит от руководителя общины. Он
должен быть достаточно грамотным, чтобы
объяснять людям суть традиционного вероучения. Однако для того чтобы развиваться в рамках вероучения, нужно учиться, узнавать, а у
нас большое количество людей за знаниями выезжало за рубеж, и говорить о том, что они исповедуют традиционную для местности религию,
становится сложно.
- Секты приносят вред обществу, государству и отдельным людям. Но почемуто люди идут туда. Существуют ли профилактические меры?
- Я считаю, что религия должна быть очень
четко отделена от государства. Я понимаю, религия - сильный козырь в политике, но именно
поэтому разумно держаться от нее подальше.
Чем меньше они взаимодействуют, тем лучше.
Также понятно, почему нужен ислам в рамках
национальной идеи Татарстана. Но и с этим желательно быть аккуратным, так как существует
много нетрадиционных течений ислама и связанных с ними "подводных камней".
Чем больше заигрывают с религией власти
- тем больше будет сект. Потому что секта - это
та самая оппозиция, которая пытается показать,
что традиционные религии слишком углубились
в повседневность, прежде всего - в политическую жизнь. Это психологический парадокс. Если
говорить о том, что то или иное течение противоречит политике государства, определенное количество людей наоборот поддержат это течение,
то есть уйдут в религиозную оппозицию. Это разобщенность бесконечна и невыгодна никому.
Однако прогнозы оптимистичны, так как на
сегодняшний момент по-настоящему новых религиозных организаций регистрируется все меньше и меньше. Будем надеяться, что это повсеместное дробление прекратится.
Беседовала Гузель МАКСЮТОВА

"ТАТАРСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ"

ФАХРУТДИН

религиозный деятель и просто волшебник
Дамулла Фахрутдин Норлати (Фахрутдин Мустаев) - поэт, педагог,
известный общественный и религиозный деятель. Родился в 1804 году в
селе Нурлаты Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Буинский район
РТ) в семье муллы. Начальное религиозное образование получил в медресе
у своего отца Мустай хазрата, затем в начале 20-х годов XIX века продолжил свое обучение в медресе мечети "Иске Таш" Казани у
известного богослова Амирхана бин Габдельманнана (ум. 1828)
(прадед выдающегося татарского писателя Ф.З. Амирхана).
Проучившись здесь несколько лет, Фахрутдин бин Мустай переходит в медресе соседней махалли (мечеть № 11) к наставнику Абубакиру бин Юсуфу (ум. 1830) считавшемуся в те времена одним из самых популярных мусульманских педагогов
Казани.
В начале 30-х годов XIX века в 22 года
Фахрутдин бин Мустай отправляется в Бухару, где обучается у известного ишана
Шамсутдина бин Мингола аль-Балтаи (ум.
1838). Наверное, у него же получает ижазат на воспитание муридов. Вернувшись из
Средней Азии, еще какое-то время живет
в Казани, посещая занятия Хабибуллы бин
Рахманколыя аль-Бики в медресе при 4-й
соборной мечети.
В начале 40-х годов XIX века возвращается в родную деревню Нурлаты, где
становится имамом мечети своего отца.
Именно с его целенаправленной проповеднической и педагогической деятельностью связан расцвет Нурлатского медресе как одного из крупнейших конфессиональных учебных заведений Буинского
уезда второй половины XIX столетия, где
стремились учиться шакирды из многих
уездов Казанской и Симбирской губерний.
В разные годы в нурлатском медресе обучалось до 400 человек - рекордное даже
для крупного города количество шакирдов. Создав крупнейшее в регионе мусульманское учебное заведение, имея
сотни преданных мюридов, Фахрутдин
хазрат в середине 60-х годов XIX столетия превратился в самую яркую и влиятельную фигуру среди татарского насе-
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ления Горной стороны. Он
активно участвовал в общественно-политической
жизни своего народа. Особенно это ярко выразилось
в организации им массовых протестных выступлений против закона, изданного в 1870 году Министерством народного просвещения об открытии татарских
учительских школ, русскотатарских школ, создании
русских классов при мектебах и медресе и об образовательном цензе мусульманского духовенства. О нем в 1889
году и.о. Тетюшского уездного исправника Спиридонов писал казанскому губернатору: "Слепой мулла деревни Нурлат Буинского уезда... отличается фанатизмом... считается между магометанами святым... имеет большое влияние на
татар Тетюшского, Буинского и смежных
уездов, все татары в делах религии поступают по его совету..."
Фахрутдин хазрат был известен своими способностями предвидения будущего,
гипнотизирования, поэтическим даром. В
народе сохранилось множество рассказов
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и легенд о его чудесах. Например, известны народные сказания о его путешествии в
Санкт-Петербург, где он был на приеме Российского императора Александра II и его
чудотворных деяниях при дворе.
Фахрутдин хазрат умер в 1891 году в
возрасте 87 лет, оставив после себя продолжателем своего дела сына Садертдина Мустаева (1841-1901). Похоронен в д. Нурлаты Буинского района РТ.
Подготовил Рашид МАЛИКОВаспирант Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ
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"ЧУДЕСА КОРАНА"

СУЩЕСТВОВАНИЕ
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ
ФОРМ ЖИЗНИ

Хвала Аллаху, Кто в парах создал все, что жизнь рождает на
земле; попарно создал души ваши и
все незримое, что окружает вас и
что доселе ваше знанье не постигло. (Сура "Йа Син", 36:36)
… и Он творит вам много из
того, что вам доселе неизвестно
(Сура "Пчелы", 16:8)
Данные аяты Корана сообщают
нам о существовании неких форм
жизни, о которых люди не имели знания в период ниспослания Корана. Существование богатейшего микромира
было обнаружено впервые с изобретением микроскопа. Ученые открыли
изумительный мир, новые формы жизни, невидимые невооруженным глазом: микробы, бактерии, вирусы.
Только в ХХ веке мир узнал о существовании этих живых существ, о которых в Коране сообщалось еще 14
веков тому назад. В тексте Корана есть
и другие аяты, которые указывают на
существование микроорганизмов, одноклеточных существ, невидимых невооруженным глазом:
…нет ничего в небесах и на земле даже весом в частицу одну и
даже того, что менее ее и что более ее, что сокрылось бы он Него и
о чем не значилось бы в Ясной Книге. (Сура "Саба", 34:3)

… И не скроется от Господа
твоего ничто на небесах и на земле, будь оно весом даже меньше крохотной пылинки, и все, что меньше нее, и все что больше - о чем бы
ни записано было бы в Ясной Книге. (Сура "Йунус", 10:61)
Жителей этого невидимого микромира, сокрытого от нашего взора,
распространившихся по всей поверхности земного шара, примерно в 20
раз больше всех людей, обитающих на
земле. Сообщество невидимых нами
микроорганизмов состоит из микробов, бактерий, вирусов, грибков, плесени и мха. Эти микроскопические
живые существа являются важнейшими элементами экологического равновесия и гармонии жизни на Земле. Например, азотный обмен, один из основных процессов, отвечающий за образование жизни на
Земле, обеспечиcorbis.ru
вается бактериями.
Или, к примеру, грибница, сокрытая в земле, - самый важный элемент, помогающий растениям получать
минералы из почвы. Бактерии, которые существуют у нас на языке, защищают нас и предотвращают отравление нитратами, которые содержатся
в некоторых видах пищи, например, в
мясе или салатах. В то же время некоторые бактерии и морские растения обладают способностью выполнять фотосинтез, который является необходимым условием существования жизни
на Земле, и эту "обязанность" проведения фотосинтеза они "делят" с растениями.
Некоторые виды плесени расщепляют органические вещества и перерабатывают их до такого состояния,
чтобы растения могли забирать из них
необходимые для их роста вещества и
питаться ими. Существование сотен
тысяч микроскопических форм жизни, знание о которых стало возможным только с помощью специальных
технических приспособлений, необходимо для поддержания гармонии и
жизни на Земле.
Упоминание в аятах Корана за
много веков до изобретения технологий, позволяющих обнаружить существование невидимых людьми миров,
без сомнения, является еще одним
феноменом Корана. (Для более детальной информации см. книгу Харуна
Яхьи "Чудо микромира").

.

Что делать, если ты нарушил
клятву?
Если вы поклялись Богом чтото сделать или чего-то не делать, а
потом нарушили клятву, то вам необходимо искупить это одним из
следующих действий:
- "накормить десять нищих ";
- или "одеть десятерых нищих".
Если же вы не в состоянии этого сделать, тогда - "трехдневный
пост" .
Также будет уместно и полезно по данному вопросу вспомнить
слова пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует): "Если ты поклялся что-то
сделать, но потом увидел, что есть
лучшее, то сделай то, что лучше, и
искупи нарушенную клятву".
(Xадис от Абу Хурайры; св. х.
Муслима, Ахмада, ат-Тирмизи и
др).Какой бы правильной или неправильной клятва ни была, нарушение ее требует искупления .

.

Зачем нужен зикр?
Абу Хурайра (радыйаллахуанху) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний
и приветствует) сказал: "Есть два
слова, которые легки для языка, но
тяжелы на весах, и которые любит
Милосердный Аллах: "Субханаллахивабихамдихисубханаллахилъ'азым " ("Слава Аллаху и хвала Ему,
слава Аллаху Великому!")" (Бухари).
Зикр означает "поминать и
вспоминать". Его можно совершать
как языком, так и сердцем. То, о
чем мы должны вспоминать более
всего, это Всевышний Аллах. Абдуллах бин Буер (радыйаллахуанху)

"ВОПРОС К УЛЕМУ"
На ваши вопросы отвечает казый Казани
Махмуд хазрат ШАРАФУТДИНОВ.
рассказывал: "К Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний
и приветствует) пришли два бедуина, чтобы задать ему вопросы.
Один из них спросил: "О, Посланник Аллаха! Какой из людей
лучше всех?" Посланник Аллаха (да
благословит его Всевышний и приветствует) ответил: "Тот, чья жизнь
длинная, а деяния праведны".
Другой бедуин спросил: "О,
Посланник Аллаха! Сейчас в Исламе стало много положений. Научи
меня такому деянию, за которое я
мог бы ухватиться".
Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний и приветствует) ответил ему: "Пусть твой
язык всегда будет влажным от поминания Аллаха" (Ахмад). Как мы
понимаем из этого хадиса, человек,
который всегда занят поминанием,
избавившись от невежества и небрежения, начинает более строго
относиться к повелениям и запретам
Аллаха, проявлять покорность.
С другой стороны, священный
хадис сообщает нам, что зикр является одним из самых легких и приносящих большее вознаграждение
деяний.

.

У меня возник конфликт с
бывшей клиенткой. Ее свадьбу
я фотографировала бесплатно -

Уважаемые читатели, присылайте все интересующие вас
вопросы, касающиеся Ислама и жизни уммы, на электронный
адрес газеты: e-umma@mail.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
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ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:
Социально неравные браки, когда муж беднее жены. Есть ли
современные примеры? С какими проблемами сталкивается такая
семья?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Руслан: Если двое вступили в брак ради Аллаха, то даже если брак
социально неравный, проблем не будет. Брак из иных соображений не имеет гарантии на спокойствие в отношениях.
Кадрия: Сталкивалась. В религии не запрещается выбирать себе
ровню.
Роза: Мужчина должен быть богаче жены. Это, с психологической
точки зрения, для него же лучше.
----------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Имеете ли вы возможность отдавать своих детей в садики, где есть группы "халяль"?
--------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 8 декабря.

В магазине мусульманской одежды Аль-Каусар при мечети "Болгар" представлена женская мусульманская одежда российской фирмы-производителя "Аль-Баракат".
Аль-Баракат предлагает собственное видение мусульманской одежды,
исходя из окружающих нас реалий и искренне веря в то, что наши сёстры по
вере достойны самого лучшего. Фирма Аль-Баракат разрабатывает и производит стильную высококачественную одежду, соответствующую нормам шариата и максимально адаптированную к особенностям нашей страны.
ПН.-ПТ. -10.00-17.00, сб,вс. - выходные
г. Казань, ул. Мусина, д. 10, т. 8 9179 298537

Время намазов cо 2 по 9 декабря для Казани
утренний

восход

полуденный

Предвечерний

вечерний

ночной

02.11.2011
03.11.2011
04.11.2011
05.11.2011
06.11.2011
07.11.2011
08.12.2011
09.12.2011

07:20
07:22
07:23
07:25
07:26
07:27
07:29
07:30

08:50
08:52
08:53
08:55
08:56
08:57
08:59
09:00

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

15:11
15:11
15:10
15:09
15:09
15:09
15:09
15:08

16:15
16:15
16:14
16:13
16:13
16:13
16:12
16:11

17:45
17:45
17:44
17:43
17:43
17:43
17:42
17:41
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Продуктовый магазин
"Халяль" при мечети "Болгар" предлагает широкий
ассортимент халяльных
колбасных изделий из говядины, курицы, конины, мясных
полуфабрикатов, кондитерских изделий, свежей выпечки. Т. 8 9872 924402

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
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мы с ее мужем договорились, что
я буду снимать для своего портфолио. Прошел год и они развелись. Теперь она требует удалить ее фото из моего портфолио, якобы, она не хочет светиться с ним на фото. Я удалила фото
где она с мужем, сказав что она
нехорошо поступает. Эти слова
ее задели и она стала резко требовать удалить вообще все фотографии. Получается, она нарушает договор. Портфолио для
меня очень важно, потому что так
я привлекаю клиентов, она этого не понимает. Говорит, что она
права по шариату. Я не понимаю,
в каком месте шариат позволяет
расторгать договор без какой
либо причины, просто женская
истерика. Могу ли я узнать ваше
мнение?
Во-первых, если я правильно
понял, договор был не с ней, а с ее
мужем, и она здесь ни при чем, никто не обязан нести ответ за обещание другого человека .
Во-вторых, если женщина требует, чтобы фотографии с ней были
удалены от всеобщего просмотра,
это считается проявлением богобоязненности, по сути, об этом читать
проповедь, я думаю, нет нужды.
Скромность и есть истинная красота женщины.
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