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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

30. 20/01/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
На прошлой неделе протоиерей Всево-

лод Чаплин высказал свое мнение о воз-
можности создания православной партии в
России. В своем блоге Чаплин написал, что
церковь не будет этим заниматься, но одоб-
рит инициативу создания такой партии.
Возможно ли в России создание религиоз-
ных партий? Есть ли необходимость в со-
здании мусульманской партии? Как счита-
ет начальник отдела образования и науки
ДУМ РТ Валиулла хазрат Якупов, созда-
ние мусульманской партии не является пер-
воочередной задачей для мусульман. "В
России до революции 1917 года была му-
сульманская партия "Иттифак аль-мусли-
мин", -говорит Валиулла хазрат. - Значит,
историческая подоплека для создания му-
сульманской партии есть. Но тогда право-
славие было государственной религией.
Ислам же имел статус "терпимой" религии.
Сегодня ислам имеет равные права с дру-
гими религиями. Поэтому острой необхо-
димости в отстаивании прав ислама при
помощи политической партии нет". В то же
время Валиулла хазрат не исключает, что в
будущем, при условии либерализации из-
бирательного законодательства, создание
такой партии возможно. Сегодня же партии,
прошедшие в Государственную Думу, не
против ислама и готовы отстаивать инте-
ресы традиционных религий, в том числе и
мусульман. DUMRT.RU

15 января 2012 года в школе № 41 Вахи-
товского района Казани ДУМ РТ провело
городские соревнования по конькобежному
спорту среди мусульманской молодежи. Уча-
ствовали команды мечетей "Марджани", "Сул-
тан", "Рамазан", "Азимовской", "Розовой", "За-
кабанной", "Фархад", "Аниляр", "Салихзян",
"Бурнай", "Умутлеляр", "Ризван", а также сту-
денты РИУ, шакирды медресе имени 1000-
летия принятия Ислама. Первое место занял
шакирд 2-го курса медресе имени 1000-ле-
тия принятия Ислама  Рамиль Гильманов. На
втором и третьем местах - представители
команды "Закабанной" мечети Айназ Зари-
пов и Булат Насыбуллин. Победителей на-
градили дипломами, медалями и памятными
подарками. DUMRT.RU

Британская газета "Индепендент"
опубликовала текст интервью с Принцес-
сой Саудовской Аравии Басмой бинт Сауд
ибн Абдульазиз, в котором она призывает к
необходимости реформ и преобразований в
консервативном королевстве, при этом она
сосредоточила свою критику на консерва-
торах и религиозных радикалах, которые
нарушают права женщин в Саудовской
Аравии.

Принцесса ведет эту кампанию из сво-
его дома, расположенного к западу от Лон-
дона.  По данным издания, принцесса Бас-
ма стал одним из критиков, не переносящих
мужскую элиту, которая правит Саудовс-
кой Аравией. Принцесса затрагивает мно-
гие чувствительные вопросы общества Са-
удовской Аравии, как например, уничижи-
тельность прав женщин, бедность и саудов-
ская религиозная полиция. Что касается
органа, занимающегося побуждением к
добродетели и запрещением пороков (хай'-
ату  амри  би  аль-ма'руф ва нахи 'ан аль-
мункар), то принцесса говорит, что это ре-
лигиозная полиция оказывает серьезное
влияние на саудовское общество, так как
из-за ее деятельности рождается гендерная
дискриминация и закладываются ложные
идеи в умах мужчин и женщин, что приво-
дит к психологическим заболеваниям.
Принцесса Басма также подчеркивает, что
нарушения прав человека затрагивают оба
пола в Королевстве, однако, процент нару-
шений и злоупотреблений, которые каса-
ются женщин, намного превышает наруше-
ния, затрагивающие мужчин. Источник:
ARABIC.RT.COM. ПЕРЕВОД:
WWW.ISLAM-PORTAL.RU

ВСПОМНИТЬ ВСЕ И ОЧИСТИТЬ ДУШИ

Мусульманское
духовенство в 30-е годы

В священном Коране говорится: "Разве Я не ваш Гос-
подь?"(Разве я не Тот, Кому только можно поклоняться).
И ответили души, готовые прийти в этот свет перед сво-
им рождением: "Свидетельствуем, что ты наш Господь."

Это событие произошло задолго до создания Вселенной и в шари-
ате является днем, когда все души дали клятву Всевышнему призна-
вать Его.

Всевышний Аллах, построив души перед собой, спросил их о том,
не забудут ли они это обещание в то время, как будут жить на земле,
будут ли исполнять то, что от них потребуется? Смогут ли они уходить
от запретного и плохого, не обижать друг друга? Души будущих людей
ответили: "Да, наш Господь, мы не отвергнем то, что Ты нам предписал
и будем исполнять". Однако среди них оказались обманщики. Всевыш-
ний знал, что они не сдержат свои слова, ведь Он Знающий и Видящий
все.

Этот аят в Коране говорит нам о том, что человек должен быть
верующим, богобоязненным, поклоняющимся.

Быть верующим означает верить в Бога и ощущать эту веру так,
как будто ты стоишь перед Ним, как в тот день, когда души давали
обещание перед Всевышним.

Быть поклоняющимся означает знание и беспрекословное выпол-
нение приказов Всевышнего, Который передал их через своего послан-
ника (сгв).

Быть богобоязненным означает отстранение от запретного и вы-
полнение обязательного, чувствуя, что Всевышний все видит, и боязнь
выйти из Его милости.

Для того, чтобы люди помнили свое предназначение в этой жизни
и жили по закону, Всевышний Аллах через своих посланников передал
им Свое Слово в виде Священных Писаний.

В Коране сказано: "Всевышний Аллах не судит вас по тому, каки-
ми вы кажетесь внешне, Он смотрит внутрь вас, на ваши намерения и
дела". Так же в одном из хадисов пророк Мухаммад (сгв) говорит: "Не
тот богат, у кого много денег и имущества, а тот, кто у кого широкая
душа" (Бухари). Поэтому нужно прилагать максимум усилий для под-
держания своей души в чистоте. Если сердце не чисто, то есть вероят-
ность впасть в неверие. Об этом посланник Аллаха говорит в своем
хадисе: " Клянусь Аллахом, не будучи настоящим мусульманином ник-
то не попадет в рай. А если вы не смотрите друг на друга с любовью,
то вы не настоящие мусульмане. Так же если вы не искренни, когда
приветствуете друг друга, или не можете друг друга терпеть. Это не-
терпение друг к другу, как острый нож - не тот, которым обрезают во-

С конца 20-х годов ХХ века на-
чинается новый этап в разви-
тии государственно-религиоз-
ных отношений. Основное со-
держание ее по-прежнему опре-
делялось руководящими
партийными органами, в кото-
рых стал преобладать "воин-
ствующий" подход к религии и
религиозным организациям.
Духовенство, верующие, рели-
гиозные общества объявля-
лись единственно легально
действующей контрреволюци-
онной организацией.

Идеологические установки ЦК ВКП (б) в
отношении религии легли в основу ряда нор-
мативных актов, принятых советскими органа-
ми в конце 1920-1930-х годов и, прежде всего,
отразились в постановлении Президиума ВЦИК
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года "О рели-
гиозных объединениях". По этому постановле-
нию их компетенция сужалась до удовлетворе-
ния религиозных потребностей в рамках молит-
венного здания. Это вытесняло религиозные
организации из всех сфер общественной жиз-
ни, где они могли действовать ранее.

Последующие годы были продолжением
натиска на религию и верующих. Трудности
хлебозаготовок и коллективизации переклады-
вались на "кулацкие элементы", в разряд кото-
рых входили и служители культа. Социально-
политическое и экономическое положение слу-
жителей культа было настолько тяжелым, что
позволяет говорить о серьезной кризисной си-
туации для этого слоя общества. Лишенное
гражданских прав, облагаемое непосильными
налогами и обязательствами, преследуемое по
политическим мотивам духовенство наряду с

другими категориями граждан, прежде всего
сельскими жителями, в конце 20-х годов попа-
дает под первую массовую волну репрессий.
Коллективизация и сопровождающие ее про-
цессы привели к тому, что под волну борьбы с
"кулаками" попали и без того бесправные слу-
жители культа: они раскулачивались, лишались
свободы или высылались, имущество их кон-
фисковалось, а семьи лишались крова. Поло-
жение остальных религиозных деятелей оста-
валось чуть менее тяжелым, так как все они
были обложены большими налогами, хотя боль-
шинство из них не имело даже собственных
хозяйств. В ЦДУМ и государственные органы
поступает большое количество заявлений от му-
сульманского духовенства и верующих для
того, чтобы обратить внимание на их социаль-
но-экономическое состояние. В сложной сис-
теме налогообложения для служителей культа
определялись особо изматывающие нормы.
Налоговая политика в большинстве докумен-
тов называется грабительской. Кроме налогов,
к муллам применялись такие формы воздей-
ствия, как выселение с жилплощади лишь по
факту лишения избирательных прав, привлече-
ние к различным трудовым повинностям, по-
ставкам мяса, молока, картофеля.

Материальное неблагополучие, гражданс-
кое бесправие вынудили часть духовенства от-
речься от сана.

(Окончание на 2 стр.)

лосы, а тот, что вырезает веру из ваших сердец" (Бухари).
Всевышний Аллах говорит в Коране: "Самый лучший из вас - бого-

боязненный". Тот, кто боится немилости божьей. Богобоязненный че-
ловек всегда будет работать над собой, своим поведением, характе-
ром. Он будет помнить слова пророка (сгв): "Самый лучший в исламе
тот, у кого хороший характер и тот, кто понимает свою религию".

А ведь сегодня некоторые  мусульмане ненавидят друг друга, стро-
ят козни. Распускают друг о друге сплетни, возводят наветы, лелеют
свою корысть, не обращая внимания на зачатки имана в своих душах.
Разве смогли бы мы обижать друг друга, если бы помнили хадисы и
смыслы сур Корана? Ведь часто те слова, которые мы произносим и
пишем, на самом деле не для веры, а всего лишь для того, чтобы воз-
высить себя, распространяя свои мысли на широкую публику, показать
себя умнее и образованнее других.

Все мы говорим о вере, приводим достоверные доказательства из
Корана, хадисов, только все это лишь  из желания утешить свое тщес-
лавие. Почему слово Аллаха не должно главенствовать? Или мы стали
умнее Его? Почему не обладая чистотой души, мы стремимся пре-
взойти ученых прошлых веков и вкладываем в аяты Корана и хадисы
тот смысл, который исходит из наших охваченных алчностью душ?
Ответы на эти вопросы простые. Мы не обладаем чистой душой. Все
благие дела совершаем напоказ, не можем справиться со своей алчно-
стью. И все потому, что не думаем о своем конечном пути, не набира-
ем знания. Вместо того, чтобы получать знания от учителей, берем от
них лишь ту информацию, которая нам выгодна и не противоречит на-
шим мыслям. Нет стремления к знаниям. Не можем изменить свой
характер, потому как не можем справиться со своим корыстолюбием.
Для того чтобы победить алчность, необходимо думать о Всевышнем,
а для этого нужно справиться со своей гордыней.

Однако, несмотря ни на что, нам нужно очистить наши души перед
Всевышним, воспитывать себя так, как заповедал наш пророк. А для
этого нужно быть едиными, вместо того, чтобы искать ошибки у дру-
гих, пытаться не допускать собственные. Умерить свои аппетиты, раз-
вивать в себе иман, покорность, старательность.

Необходимо помнить обеты, данные Всевышнему, и последнюю
проповедь Пророка об этом. ИншаАлла, в этом случае души наши очи-
стятся и в них отразится истинная вера!

Председатель Централизованной
религиозной организации –

Духовное управление мусульман РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ
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РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР

Для невозвращения к вопросу биполярности-многополярности ми-
ровой системы, по идее архитекторов протеста, необходимо найти у
претендента на создание нового центра поляризации мировых по-
литических сил  -  России, например, слабые стороны, и ослабить
сильные.

Мусульманское  духовенство  в  30-е  годы

Бюджет России формирует ее углеводо-
родная отрасль. В этом как сила, так и сла-
бость российской экономики.

Мультикультурализм является ее внут-
риполитической доминантой. В этом также
состоит и сила,  и слабость России как одного
из цивилизационных мировых центров.

Именно эти два фактора атакованы по-
литическими конкурентами российской го-
сударственности в экономических и инфор-
мационных войнах.

Первая цель  - противостоять возмож-
ности соединения ресурсного потенциала
Российской Федерации с потенциалом нефтя-
ных стран СНГ (Азербайджан, Туркмения,

Казахстан) и ее отдельных партнеров на Ближ-
нем Востоке (Иран, Ирак, Сирия, Египет,
Ливия). С этими странами у России до не-
давнего времени были энергетические кон-
тракты.

Вторая цель - укрепить влияние своих
стратегических партнеров (Кувейт, КСА,
ОАЭ, Бахрейн, Оман) на Ближнем Востоке
для проведения политики и мобилизацион-
ных мероприятий, поначалу только и прежде
всего, информационного характера.

Третья цель - предложить отдельным
странам такое сотрудничество, которое зас-
тавит изменить общественное мнение запад-
ного обывателя относительно того или иного

ближневосточного государства и России
(Восточная Европа, Франция). Интересно
также наблюдать за тем, что мир, вступая в
Третью мировую  (информационную) вой-
ну, распадается на те же самые коалиции,
какие они формировали во время Первой и
Второй мировых войн, а вовсе не в соответ-
ствии с теорией цивилизационного проти-
востояния.

Четвертая цель - разрушить принципы
общероссийского общежития, добиться та-
кого морального состояния россиян, когда
распад страны будет восприниматься как не-
избежность. На этой грани Россия баланси-
ровала в начале 90-х годов ХХ века.

Так энергетическая безопасность госу-
дарства сопрягается с безопасностью духов-
ной концепции, которой в России до сих пор
нет.

Квадрига целей актуализирует задачу
раскачивания политической обстановки в
странах-сателлитах и странах-союзниках
России, образовавшихся на близких запад-
ным принципах либерального национализ-
ма. Поскольку в этих странах абсолютное
большинство населения является мусуль-
манским, то главный пропагандистский удар
приходится на Ислам.

В результате исламистская критика

политики РФ в отношении мусульман
("вера") оказывается в естественном согла-
совании с западной либералистской крити-
кой ("свобода") и критикой националистов
различного толка, включая и самые круп-
ные из них - русские националистические
движения ("нация", "бунтующая этнич-
ность").

Главным методом достижения цели из-
бран хорошо известный и фундированный
теорией исторического материализма и ап-
робированный во времена "триумфального
шествия советской власти"  метод "перма-
нентной революции". В соединении с мето-
дом "управляемого хаоса" он дает хороший
результат с точки зрения доступа ко всем
ресурсам побежденного государства: энер-
горесурсы, дешевая рабочая сила, его ин-
теллектуальный потенциал, формирующий
информационную среду.

Искомым результатом архитекторов
развала российского государства явился
развал союзнических отношений России с
силами как внутри страны, так и за ее рубе-
жами. Если эта ситуация примет необрати-
мый характер, то судьба России, как и судь-
бы всех ее народов без исключения, будут
предоставлены исторической случайности.

Г. ХИЗРИЕВА

Этот процесс начался в 20-е годы и про-
должался в 30-х годах прошлого века. Реак-
цией на действия властей стало также появ-
ление "лапотных" мулл (или "безмечетных"),
которые избирались из простых верующих
мусульман. Они поддерживали ислам на бы-
товом уровне, отправляя лишь традиционные
религиозные обряды.

В этот период основную массу обраще-
ний в ЦДУМ составляют заявления предста-
вителей мусульманских общин по поводу не-
законного закрытия мечетей. Идеологичес-
кая борьба часто подменялась с внешними
проявлениями религии, с ее атрибутами. У
многих партийных и советских деятелей пре-
валировало мнение, что важным показате-
лем падения религиозности является закры-
тие культовых зданий.

Отношения ЦДУМ в центральные орга-
ны за подписью Р. Фахретдина приводят сот-
ни фактов грубого обращения к чувствам ве-
рующих и попрания свободы совести, когда
мечеть закрывалась силовым путем без на-
личия какого-либо постановления.

К примеру, на заседании Президиума
ТатЦИКа 6 февраля 1930 года решалась судь-
ба Апанаевской мечети города Казани, на ко-
тором было принято решение о расторжении
договора с общиной и передаче ее под сту-
денческое общежитие. Махалля обратилась в
НКВД с ходатайством о возврате этого уни-
кального исторического памятника середины
XVIII века или переносе даты закрытия до 10
марта, т.е. до праздника Гаид. Тем не менее, в
просьбе было отказано, более того - имуще-
ство мечети передано по акту за два дня до
праздника.

Наряду с закрытием мечетей без согла-
сия верующих допускались отдельные слу-
чаи оскорбления чувств верующих. В Ат-
нинской волости Арского кантона ТАССР
после закрытия одной из мечетей привезли

(Окончание. Начало на 1 стр.)

из соседнего села колокол и повесили его на
минарет; в Балтаевской волости один из ком-
сомольцев на минарете пародировал азанчи;
в Тюлячинской волости уполномоченный
ВИК собрал все религиозные книги и сдал в
утильсырье, а на мечети повесил красный
флаг.

Судьба культового имущества была
разной, хотя закрытие мечетей оформля-
лось по одинаковым формулировкам, здания
передавались на общественно-культурные
цели. Часто клубы и школы существовали
лишь на бумаге. Большая часть мечетей ис-
пользовалась на хозяйственные нужды или
пустовала.

 В мае 1930 года председатель ЦДУМ Р.
Фахретдин выезжает в Москву. На встрече с
представителями власти муфтий представил
доклад о ситуации, сложившейся в мусуль-
манском обществе. Р. Фахретдин приводит
лишь некоторые факты издевательств над
духовенством и оскорблений чувств верую-

щих; в результате
таких действий со
стороны государ-
ства закрываются
мусульманские при-
ходы, мухтасибаты
не имеют возмож-
ности существо-
вать. Так в ТАССР
из 24 мухтасибатов
к 1930 году оста-
лись лишь три. Чис-
ло мулл и муэдзи-
нов, не состоящих в
должности, достиг-
ло 90%. По сведе-
ниям муфтия, са-
мый большой про-
цент недействую-
щих махаллей па-
дает на Татарскую
республику.

В целом анти-
религиозная государственная политика в кон-
це 20-х первой половине 30-х годов, как и дру-
гие антидемократические процессы в совет-
ском обществе, свидетельствовали о форми-
ровании тоталитарного политического режи-
ма в стране. Воинствующий атеизм как фор-
ма отношений между религией и властью на-
растал и достиг пика во второй половине 30-х
годов.

Первая по-настоящему массовая волна
репрессий против духовенства началась в са-
мом конце 20-х годов. Тогда страна присту-
пает к форсированному преобразованию
государства во всех его сферах деятельности.
Важным препятствием на этом пути остава-
лась религия с ее носителями в лице духо-
венства и простых верующих.

Печальные последствия проводимая
политика имела в сельской местности, где
коллективизация и связанные с ней процес-
сы были направлены на слом традиционно-
го уклада жизни, разрушение крестьянско-

го общинного мировоззрения, в том числе и
религиозной идеологии.

Репрессии против верующих-мусульман
характерны не только для Татарстана, но и
для других областей с мусульманским насе-
лением. Например, в 1929 году расстрелу и
различным срокам наказания подверглись
татары - жители ряда сел Канадейской воло-
сти Пензенской губернии. Они обвинялись в
нелегальном праздновании Курбан-байрама и
организации по этому поводу демонстрации.

В результате массовых репрессий конца
20-х начала 30-х годов было физически
уничтожено или устранено значительное ко-
личество духовенства всех конфессий и по
всей стране. Только "тройкой" ГПУ-НКВД
ТАССР в 1929-1938 годах было осуждено
802 представителя мусульманского духовен-
ства Татарстана. Мусульманское духовенство
утратило наиболее активную и образованную
часть религиозных деятелей, на смену кото-
рым приходили неквалифицированные слу-
жители культа, что способствовало большой
утрате мусульманского наследия татарского
общества. Несмотря на то, что некоторые
муллы сумели возвратиться на родину после
концлагерей и ссылок, многие из них не вер-
нулись к своим прежним обязанностям. Но и
те, и другие в середине 30-х годов оказались
жертвами уже более суровых репрессий.

О потерях среди служителей культа
можно косвенно судить лишь по количеству
оставшихся официально исполняющих обя-
занности. В результате естественной убыли,
сложения сана и репрессий количество му-
сульманского духовенства Татарстана к на-
чалу 30-х годов сокращается почти в четыре
раза: если к 1927 году число мусульманских
служителей культа варьировалось от 3600 до
3900 (т.е. практически не изменилось), то к
1934 году указных имам-хатыбов и муэдзи-
нов осталось около 1000 (по официальным
данным - 1555, но в это число были включе-
ны "лапотные", "бродячие" и снявшие сан).

Переломным в репрессивной политике
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Татарская  семья  – хранитель  нации

"ВАХХАБИТСКИЕ РАЗВОДЫ".
Продолжение саги

советского государства стал 1937 год. Ряд
партийных решений, постановлений правитель-
ства, приказов силовых ведомств вывели ее
на новый уровень, когда физическое уничто-
жение людей достигло беспримерных масш-
табов. Как и прежде, сильно пострадало ду-
ховенство всех конфессий, снова объяв-
ленное кулацким классом. В ходе "кулацкой
операции" в Татарстане было репрессировано
значительное количество мусульманского
духовенства. К высшей мере наказания были
приговорены известные мусульманские дея-
тели Татарстана - мухтасиб Дубъязского рай-
она Ф. Шамсутдинов, мухтасиб Арского рай-
она Г. Уразгильдеев, бывший имам мечети
17 махалли Казани С. Вахитов и другие.

К тому времени было практически унич-
тожено высшее духовенство - старое руко-
водство ЦДУМ. В 1936 году расстреляна ка-
зый ЦДУМ М. Буби, в 1937 году в Москве -
имам соборной мечети А. Шамсутдинов, в
1938 году приговорено к высшей мере прак-
тически все руководство Духовного управ-
ления - Ш. Шараф, З. Камали, Дж. Абыз-
гильдин и другие. Осужденный в январе 1937
года на 10 лет заместитель муфтия К. Тард-
жиманов в октябре следующего года был эта-
пирован в Уфимскую тюрьму, где в течение
года подвергался пыткам.

Самым значительным последствием двух
десятилетий борьбы с религией стало исчез-
новение традиционной татарской махалли с
присущими ей социально-экономическими
функциями. Уничтожение торгово-промыш-
ленной мусульманской буржуазии привело к
тому, что мусульманские приходы стали бед-
неть, а налоговый пресс советской власти при-
вел к полному параличу экономического по-
тенциала махалли. С другой стороны, в 30-х
годах уничтожению подверглись мечети.
Мечеть, служившая не только для религиоз-
ных потребностей, потеряла свою важнейшую
функцию центра религиозно-духовной жиз-
ни мусульман. Ликвидация института мусуль-
манского образования и духовенства приве-
ла к окончательной недееспособности татар-
ской махалли в ее классическом виде.

И. МИНУЛЛИН

Семья - это носитель этнокультур-
ных традиций. Поэтому институт се-
мьи для татар важен в свете сохра-
нения своей национальной и рели-
гиозной идентичности. В 2009-2010
годах ведущим научным сотрудни-
ком НИЦ семьи и демографии АН РТ,
кандидатом социологических наук
Гузель Галиевой было проведено
исследование на тему, предметом
которого стало родительское пове-
дение в татарской семье.

Под семейными традициями обычно пони-
мают нормы, обычаи и взгляды, манеры пове-
дения, передающиеся из поколения в поколе-
ние.

Дети переносят образцы поведения, моде-
ли взаимодействия между поколениями, при-
нятые в родительской семье, в свою собствен-
ную семью. Это подтверждается и результата-
ми интервью. Такая преемственность наблюда-
ется и в способах разрешения конфликтов и пре-
одоления возникающих проблем в татарских се-
мьях. При выборе супруга обычно
дети из татарских семей учитывают ка-
чества, присущие их родителям. При
заключении брака, как правило, мо-
лодые люди прислушиваются к мне-
нию родителей. Особенно это харак-
терно для сельской семьи, где сильно
выражен авторитет отца. Данный те-
зис можно проиллюстрировать следу-
ющим примером: "Для меня было важ-
но, чтобы папа одобрил мой выбор.
Даже когда я встречалась с парнями,
я всегда думала, понравится ли он
моим родителям" (жен., 25 лет, 1 ре-
бенок, стаж 2 года, село). Мнение отца
респондентки: "Обе мои дочки до пос-
леднего момента не знакомили меня
со своими молодыми людьми. Я толь-
ко через свою жену узнавал какие-то подроб-
ности о них. Они привели знакомиться их толь-
ко тогда, когда были уверены в том, что это их
окончательный выбор. Сейчас они обе замужем"
(муж., 62 года, 3 детей, стаж 32 года, село).

Этот пример показывает не только зна-
чимость мнения родителей при выборе брач-
ного партнера, но и выявляет существование
своеобразной иерархии взаимоотношений:
мама в татарской семье во многих случаях
играет роль некоего связующего звена меж-

ду отцом и детьми.
Важным аспектом воспитания детей в та-

тарской семье является передача этнокультур-
ных ценностей, традиций, религиозных обыча-
ев, обрядов.

Важность и значимость родного языка в
воспитании детей признается как городскими,
так и сельскими респондентами. Согласно ре-
гиональным исследованиям, 38,6% татар счи-
тают, что без познания языков невозможно счи-
тать себя полноценным представителем своего
народа, по мнению 33,6% респондентов, зна-
ние языка позволяет жить более богатой духов-
ной жизнью. Также родной язык играет боль-
шую роль в приобщении детей к культуре, ду-
ховным ценностям этноса. "Мы с детьми очень
любим ходить на спектакли в Камаловский и
Тинчуринский театры, на татарские концерты,
особенно нравится певец Салават" (жен., 46 лет,
2 детей, стаж 25 лет, город).

Более успешно передача религиозных, эт-
нокультурных традиций, ценностей происходит
в трехпоколенных семьях, где главную роль в
этом плане играют бабушки и дедушки. Для ве-
рующих татар важными являются такие рели-

гиозные ценности, которые связаны с обрядо-
вой стороной ислама - свадебный обряд (ни-
ках), похоронные обряды, имянаречение, при-
нятие гостей, чтение молитвы; пост в месяц Ра-
мадан.

Для двухпоколенных семей, где дети вос-
питываются отдельно от дедушек и бабушек,
более характерно нейтральное отношение к ре-
лигиозным ценностям. Формирование нового
"немусульманского" типа семьи в большей сте-

пени связано с процессами урбанизации. Моло-
дежь, создавая собственную семью, предпочи-
тает жить без родителей, которые в основном и
являются носителями традиций, обычаев.

В татарской сельской семье особенно креп-
ки межпоколенческие отношения, которые вы-
ражаются в знаниях и сохранении знаний о род-
ственниках до седьмого колена.

По итогам нашего исследования было вы-
явлено, что культурное ядро, под которым по-
нимается совокупность норм, эталонов, систе-
ма ценностей, выработанных в процессе исто-
рического развития определенного этноса,  со-
хранено и в современной татарской семье. Куль-
турное ядро представлено традиционным обра-
зом жизни, этническими ценностями, этноязы-
ком, родственными связями.

Традиционный образ жизни татарской се-
мьи выражен в приверженности обычаям, со-
блюдении этнических и религиозных обрядов,
праздников, в помощи близким, опеке над ро-
дителями в старости, уважении старших чле-
нов семьи.

Семейные традиции, обычаи, обряды в та-
тарской семье, которые передаются из поколе-
ния в поколение, играют важную роль. Они яв-
ляются механизмами передачи следующим по-
колениям правил, норм внутрисемейного пове-
дения и взаимодействия.

Наиболее значимыми праздниками татарс-
кого народа являются Сабантуй, каз љмђсе. Осо-
бую роль в жизни верующих татар играют та-
кие религиозные обычаи и обряды, как никах,
Курбан байрам, Ураза байрам и другие.

В татарских семьях автори-
тет родителей, который прояв-
ляется в том, что молодежь учи-
тывает их мнение при выборе
супруга, вступлении в брак, со-
храняется и в наши дни.

Еще одним признаком тра-
диционности является этноязык
(родной язык), в усвоении ко-
торого большая роль принадле-
жит семье. Необходимость зна-
ния и изучения татарского язы-
ка признается не только  в сель-
ских, но и в городских семьях.
Для них это, прежде всего,
средство приобщения детей к
родной культуре, возможность
близкого общения со старши-
ми родственниками, а также
легкого приобщения в учебный

процесс.
В культурное ядро татарской семьи также

входят тесные родственные связи, благодаря ко-
торым осуществляется передача этнокультурных
ценностей, традиций и общения на родном языке.

Защитным поясом татарской семьи явля-
ется этнокультурная компетентность, которая
включает в себя толерантное отношение к дру-
гим этническим общностям, уважительное от-
ношение к традициям других этнических семей.
Также происходит адаптация традиционных цен-
ностей татарской семьи к тенденциям современ-
ного общества, которая выражается в готовно-
сти воспринять те или иные образцы другого
этноса, культуры, принятые в обществе, где су-
ществует данная семья. Поэтому на уровне об-
щественного мнения воспроизводится осовре-
мененное, а не традиционное восприятие обра-
за жизни татарской семьи.

Таким образом, татарская семья в россий-
ском обществе трансформируется, однако эти
изменения не носят принципиального характе-
ра. Она сочетает в себе признаки современной
и традиционной семьи, в которой, узаконенный
добровольный, ненасильственный, основанный
на взаимном согласии и любви, осознанный и
свободный брак между мужчиной и женщиной,
любовь и согласие между собой, уважение к
родителям, воспитание благородного потом-
ства, которое соблюдает традиции своего этно-
са и уважительно относится в культуре другого
этноса. Именно на таком фундаменте строится
модель современной татарской семьи.

Гузель ГАЛИЕВА

В гостях у редакции  газеты
"Умма" Рустам Шайхразиевич
Шайхевалиев - казый Прикамс-
кого региона РТ, член  Президи-
ума ЦРО - ДУМ РТ, имам-хатыб
и ректор медресе при мечети
"Ак мечет" города Набереж-
ные Челны.

- Доселе невероятная в исламском со-
обществе проблема, как болезнь, распрост-
ранилась в умме. Разводы - это обычное
дело, разрешенное, но нелюбимое в исламе.
Но, как и везде, люди иногда не могут ужить-
ся вместе из-за несхожести характеров, бы-
товых трудностей и тому подобного. Однако
в традиционном татарском обществе никог-
да не было разводов из-за того, что муж или
жена оказались в один прекрасный день "не-
мусульманами", то есть "кафирами".

Традиция такфира (обвинения в неверии)
пришла к нам недавно с распространением
ваххабизма. Сам по себе ваххабизм кажет-
ся безобидным. Это течение не запрещено
на территории РФ, да и определить кто вах-
хабит, а кто нет, было бы сложно. Однако
результаты, которые мы видим (разрушение
традиционной мусульманской семьи), гово-
рят сами за себя о вреде ложного пути. Кам-
нем преткновения в ваххабизме является
выход человека из ислама, если он не совер-
шает хотя бы одно обязательное действие,
обозначенное в шариате. Что эта "деталь" не-
сет мусульманским семьям?

Основной проблемой в современных се-
мьях являются частые разводы. Один  из суп-
ругов склоняется к ваххабитскому вероуче-
нию и обвиняет второго супруга в неверии.
Некоторые супруги сомневаются - могут ли
они быть в браке по шариату с человеком, с
которым прожили 25-30 лет,  не читающим
намаз, хотя и признающим себя мусульма-
нином. В ханафитском мазхабе, любой че-

ловек, который назвал себя мусульманином,
признал истину ислама, произнося свидетель-
ство, что нет божества, кроме Аллаха (Еди-
ного Бога), а Мухаммад (сгв) Его посланник
к нам с законом жизни, является мусульма-
нином.  Вот это и предстоит разъяснять им.

С одной стороны, я понимаю этих лю-
дей, для которых ислам долгие годы был не-
доступен, и вдруг, границы открылись и к нам
приехали учителя-арабы, которых на первых
порах мы воспринимали не иначе, как проро-
ков, такое было почтение. Никто тогда и по-
думать не мог, что 20 лет их миссионерской,

по сути, деятельности принесут нам такие
плоды. Незнающие люди, запуганные посто-
янными ссылками на пророка со стороны та-
ких "учителей", начинают бояться. Чувства
их искренние, но страх перед  Всевышним
им диктуют те люди, которые впоследствии
с этим Священным именем разлучают суп-
ругов.

Вот один из примеров: 2-3 года тому на-
зад ко мне обратился человек с просьбой о
том, чтобы я разъяснил поведение его жены.
Она, получив от кого-то начальные знания об
исламе, "поняв", что ее муж не мусульманин,
раз он не читает намаз, хотя и называет себя
таковым, развелась с ним. А ведь у них было
двое совместных детей, которые оказались
вмиг в неполной семье. Другой вопиющий
случай - муж был в длительной командиров-
ке, а по возвращении обнаружил, что его жена
вышла замуж за другого, "настоящего му-
сульманина".  В одном случае мне удалось
уговорить семейную пару остаться вместе.
Даже сохранение одной семьи  для нас явля-
ется успехом. Проблема семьи  остается
самой актуальной в наши дни.

 Помимо разводов, старшее поколение
часто жалуется на молодежь, которая очень
неуважительно относится к ним и культур-
ным традициям своего народа, считая, что
старики несут изжившие ценности, которые
к тому же противоречат "чистому исламу".
Никому не известный шейх из Африки, даю-
щий советы по интернету, стал авторитетнее
всех ученых нашей страны.

Выход из подобной ситуации, которая
сложилась по всей республике, вижу в со-
вместном действии ДУМ РТ и государствен-
ных структур в деле по распространению тра-
диционных для нашего региона мусульманс-
ких ценностей, сохранению культурного на-
следия предков и становлению мусульманс-
кого образования. Разъяснительная работа
составляет важную часть работы имамов и
казыев, которую, надеюсь, мы будем успеш-
но продолжать вести.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№30. №30. №30. №30. №30. 2020202020 ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, 2012

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Газета распространяется бесплатно

Время  намазов  c 20 по 27 января для  Казани
УЧРЕДИТЕЛЬ: Хамидуллин Р. А.

ЗАКАЗЧИК: Централизованная  религиозная  организация –
Духовное  управление  мусульман  Республики  Татарстан.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДЛЯ ПИСЕМ: 420111, г. Казань, ул.

Лобачевского, д.6/27, отдел информации и пропаганды
«УММА» В ИНТЕРНЕТЕ: www.e-umma.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Ришат Хамидуллин
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Гузель Максютова

ДИЗАЙН: Рустем Миннуллин
КОРРЕКТОР:  Айгуль Крохина

СДАЧА В ПЕЧАТЬ: по графику – 18.00,
фактически – 18.00

Тел.: 8(987) 296-58-14   E-mail: e-umma@mail.ru

Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС7-4667
от 16.11.2007 г. Тираж 5000 экз.
Заказ № 6287
Газета  отпечатана  в  филиале
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

4

ПРИТЧА ОТ САНАЙИ

В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:
«Сестры! Поделитесь секретом красоты мусульманки!»

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Марьям: Рано вставать на намаз и рано ложиться (по возможности).

Но правильный сон - это залог красоты мусульманки.
Альбина: Красота любой женщины зависит от ее любви и желания

нравиться своему мужу.
Вариса: Халяльная еда.
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Повседневная благотворительность. В чем она может

заключаться?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 25 января..

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Истинная дружба

В октябре 2011 года отдел по оказанию помощи и
благотворительности ДУМ РТ  и  фотостудия NEY про-
вели  благотворительную  фотоакцию "Я хочу услышать
МИР".  Все средства (100 тысяч рублей), собранные в
процессе съемки, были перечислены на счет Ахметзяно-
вой Мадины Ленаровны, которая с детства является ин-

ВОПРОСЫ К СОВЕТУ УЛЕМОВ ДУМ РТ

СПРАВКА: Великий су-
фийский поэт Абул-
Маджд Санайи, млад-
ший современник Ома-
ра Хайяма и Газали, ро-
дился в 1080 году в горо-
де Газне. Главный труд
Санайи "Сад истин" по-
томками признан "эн-
циклопедией суфизма",
и суфии всех времён
чтили память поэта.
Праведный халиф Омар, как-

то гуляя за пределами своего двор-
ца, случайно набрёл на компанию
людей, заявивших ему, что они со-
ставляют тесное содружество и
братство.

- А как вы относитесь к иму-
ществу друг друга? Бывает ли так,

16 января 2012 года в
здании ДУМ РТ состоя-
лось очередное заседа-
ние Совета улемов. Уча-
стники встречи рассмот-
рели и ответили на воп-
росы, поступившие от
Комитета "Халяль" при
ДУМ РТ, касающиеся его
деятельности правово-
го плана.

К о м и т е т
"Халяль", как и
всех мусульман,
волнует проблема
халяльности тех
или иных мясных
продуктов, вы-
пускаемых не под
маркой "Халяль",
но содержащих  в
своем дизайне
различные рели-
гиозные орнамен-
ты и рисунки, ча-
сто вводящие в
заблуждение покупателя. Решени-
ем по данному вопросу стало пред-
ложение Комитету обратиться к
производителям подобной продук-
ции и договориться с ними о серти-
фикации этих изделий или измене-
нии дизайна упаковки. Кроме это-
го, известно, что иностранные ком-
пании так же выпускают продук-
цию "халяль", но зачастую поку-
патель проходит мимо нее, так как
на упаковке нет перевода на рус-
ский язык обозначения того, что
данная продукция соответствует
канонам шариата.

Вторым вопросом, с которым
Комитет "Халяль" обратился к Со-
вету улемов, стало определение лиц,
имеющих право участвовать в за-
бое. Как известно, при забое скота
по шариату забойщик должен быть
мусульманином. Согласно ислам-
ской богословской ханафитской
традиции, мусульманином являет-
ся тот, кто признает истинность ре-
лигии ислам и произносит слова
свидетельства. И хотя дела не яв-
ляются критерием, по которым
должен отбираться забойщик, Со-
вет улемов ДУМ РТ рекомендует
комитету по стандарту "Халяль"
привлекать к забою лиц, соблюда-
ющих предписания ислама, а в слу-
чае отсутствия таковых обучать за-
бойщиков мусульманских убойных
цехов нормам практики ислама.

Третьим вопросом от Комите-
та "Халяль" был вопрос о форме
сотрудничества с производителями
бутылированной воды. Совет уле-
мов ДУМ РТ посоветовал Коми-
тету исключить иллюзию, что дан-

ная вода имеет предпочтение перед
другой, и не писать на бутылках
фразы, которые смогут ввести в
заблуждение покупателя по поводу
халяльности воды. Известно, что
любая вода - халяль, поэтому фор-
му сотрудничества на бутылках
нужно указывать корректно.

На заседании Совета улемов
также рассматривался вопрос о ли-
цензировании учебного пособия по
исламу для примечетских курсов и
средних мусульманских учебных

заведений. После некоторых попра-
вок и рекомендаций 4-е издание
пособия было принято. В ходе об-
суждения встал вопрос о частом
упоминании в пособии тезиса, что
ислам - самая истинная религия. Не
является ли это экстремистским
высказыванием? Рустам Батров за-
верил собравшихся, что этот тезис
правомерен и не нарушает законы
РФ и права остальных граждан. Он,
передавая слова главного советни-
ка Администрации Президента РФ
по внутренней политике Алексея
Гришина, сказал, что каждая рели-
гия считает себя истинной, и это не
является экстремистским заявле-
нием до тех пор, пока оно не стано-
вится оправданием для противо-
правных дел и унижения предста-
вителей других конфессий.

Последним обсуждаемым
вопросом на заседании стал запрос
от киностудии "Мусли-видео", ко-
торая планирует снять первый в
России сериал о мусульманках, из
10-11 серий. По замечанию Руста-
ма Батрова, идея сериала хорошая,
но в сценарии не хватает глубины.
Прослеживается религиозный эго-
центризм героинь, которые думают
только о себе, а не об обществе, не
хватает прочной связи поколений,
как будто ислам - не историческая
религия татар, а пришлая, как в Ев-
ропе, все это транслирует серьез-
ный имиджевый ущерб исламу. Со-
вет улемов вынес решение уполно-
мочить председателя Рустама Бат-
рова донести свои пожелания со-
здателям сериала и выступить в ка-
честве консультанта.

что вы расходуете имущество и
деньги без ведома того из вас, кому
они принадлежат? - спросил халиф.

- Каждый из нас тратит только
своё. О золоте и серебре друг друга
мы ничего не знаем и не хотим
знать, - ответили ему люди из это-
го содружества.

Халиф Омар задумался над ус-
лышанным и потом сказал:

- Дело у вас неладно, и об этом
свидетельствуют ваши речи. Вы
лишь тогда сможете считать себя

близкими в сердце, когда будете без
всяких недоразумений пользоваться
золотом и серебром друга так, что-
бы и заботы, и деньги не были у вас
врозь, чтобы не было у одного из
вас огромных богатств, а другой в
это же время нуждался в тёплой
одежде. Все у вас должны быть
равны - и богач, и бедняк, и чтобы
не было у одного золота и серебра
больше, а у другого меньше. Вот
тогда вы станете истинным брат-
ством людей.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

валидом по слуху. Операция прошла успешно! Но, по-
мимо операции,  требуется еще  подключение внешнего
приемника и покупка аккумуляторов и зарядного уст-
ройства. Общая стоимость составляет 40 тысяч руб-
лей. Осталось сделать последний шаг и девочка сможет
слышать. Поможем всем миром! Все желающие ока-
зать помощь Мадине могут обратиться в отдел по ока-
занию помощи и благотворительности  ДУМ РТ. Теле-
фон для справок:  89872639889, ГУЛЬНАРА.

ОООООБББББъъъъъЯВЯВЯВЯВЯВлллллЕНЕНЕНЕНЕНиииииЕЕЕЕЕ

Не Мы ль рассекли твою
грудь и расширили ее? И не
сняли бремя с твоей души, ко-
торое (тяжестью) согнуло
тебя. Разве не возвысили Мы
упоминание (имени) твоего?
Ведь, истинно, за каждой
тягостью наступит облегче-
нье. Поистине, за каждой тя-
гостью настанет облегченье.
(Сура "Ашшарх", 94:1-6)

Как известно, жизнедеятель-
ность и функционирование любого
органа нашего организма возмож-
ный при нормальном поступлении
крови к нему. Кровь поступает к
сердечной мышце через артерию,
именуемую "коронарной артерией".
В случае развития атеросклероза
(уплотнения артериальной стенки за
счет разрастания соединительной
ткани) в сосудах развиваются оча-
ги сужения, а на более тяжелых ста-
диях - полная закупорка. В таком
случае кровь, проходящая по сосу-
дам, не может беспрепятственно
поступать к сердечной мышце и пи-
тание сердца необходимыми веще-
ствами затрудняется, а со време-
нем может снизиться до критичес-
кого уровня. Недостаточность кро-

ОПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГООПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГООПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГООПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГООПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯШУНТИРОВАНИЯШУНТИРОВАНИЯШУНТИРОВАНИЯШУНТИРОВАНИЯ

воснабжения сердечной мышцы
вызывает у человека острые боле-
вые ощущения в области грудины и
может привести к развитию инфар-
кта миокарда.

Приведем один из аятов Ко-
рана, который, как можно пред-
положить, указывает на это забо-
левание сердца и на операции по
коронарному шунтированию,
практически начавшиеся приме-
няться лишь в конце прошлого,
ХХ века: в арабском языке аят
звучит как "э лэм нешрах леке сад-
реке" , что в переводе на русский
язык звучит как "не Мы ль рас-
секли твою грудь и расширили ее"
(Однако Истина известна лишь
Аллаху). Выражение "лэм не-
шрах", "рассекли грудь", в первом

значении выражает глагол "разре-
зать, рассекать плоть или что-либо
подобное". Так, например, и во
время операции коронарного
шунтирования грудная кость рас-
секается сверху донизу надвое, и
хирург проникает внутрь груди-
ны. В результате операции обес-
печивается восстановление нор-
мального поступления крови к
сердечной мышце и питание серд-
ца, тем самым устраняется и по-
стоянная боль в области сердца.
Упомянутое в аяте выражение
"расширили грудь" может указы-
вать на то, что люди в будущем
обретут знания и возможности из-
лечивать это заболевание и уст-
ранять проблему сужения сосу-
дов.

Весьма примечательно и то об-
стоятельство, что в следующей
после этой Суры Корана идет Сура
"Смоковница", в которой Все-
вышний Аллах сообщает и клянет-
ся деревом маслины, столь полез-
ным и необходимым для здоровья
человека. (Сура "Смоковница",
95:1).
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