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

31. 27/01/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ

Традиция отмечать месяц Мавлид в мух-
тасибатах республики становится все шире.
Каждый год проводятся различные конкурсы,
мероприятия, уделяется все большее внимание
истории Ислама, законам шариата. В Набереж-
ночелнинском мухтасибате так же пройдут ме-
роприятия, приуроченные к этому месяцу: лек-
ции, проповеди, маджлисы. В частности, в цен-
тральной мечети "Нур-Ихлас", приходе "ГЭС",
а также в пансионате при мечети "Абузяр" прой-
дет "Вечер мунаджатов". "Такой вечер прово-
дится впервые, поэтому идет тщательная под-
готовка. На вечер мы собираемся пригласить
не только старшее поколение, но и молодежь,
чтобы возродить связь поколений", - говорит
имам-мухтасиб Набережных Челнов Альфас
хазрат Гайфуллин. DUMRT.RU

Централизованная религиозная организа-
ция - Духовное управление мусульман Респуб-
лики Татарстан по инициативе муфтия Илдуса
хазрата Файзова организовало и укомплектова-
ло сборник книг в дар исправительным колони-
ям ФСИН РТ для религиозно-воспитательной
работы. В сборник вошли следующие книги:

1. "Расскажи мне об исламе" - издано ЦРО
ДУМ РТ;

2."Намаз посланника Аллаха" - автор Ах-
мад Назири;

3."Гыйбадат Исламия" - автор Ахматха-
ди Максуди;

4.Календарь "Фатиха" на 2012 год - изда-
тельство "Идел-пресс".

 По согласованию с руководством ФСИН и
исправительных колоний (ИК) книги были пере-
даны в мечети и молельные комнаты, находящи-
еся в ИК на территории Татарстана. ISLAM-
PORTAL.RU

Самый почитаемый религиозный центр в
суннитском исламе опубликовал обращение к
египтянам, в котором подчеркнул необходи-
мость соблюдения основополагающих прав че-
ловека.   В их числе значатся свобода вероиспо-
ведания, мысли, научных исследований и твор-
ческой деятельности.    Если верить Самиру Ха-
лилю, речь идет о "большом шаге вперед" для
Египта. В вышедшей на итальянском инфор-
мационном портале AsiaNews публикации этот
родившийся в Каире в 1938 году иезуит и про-
фессор теологии в бейрутском Университете
Святого Иосифа объясняет смысл обращения,
которое выпустил несколько дней назад египет-
ский исламский университет Аль-Азхар.   В сво-
ем кратком и аргументированном заявлении
наиболее влиятельная исламская организация
в Египте (и самый почитаемый суннитский
центр в мире) выступила за свободу вероиспо-
ведания, мысли, научных исследований и твор-
ческой деятельности. Пока не ясно, смогут ли
подобные предложения успокоить египетских
коптов, в то время как арабская весна вызыва-
ет опасения насчет возможной радикализации
ислама в Египте. ISLAM-PORTAL.RU

Ассаляму алейкум
уа рахматуллахи уа баракатух!

Уважаемые единоверцы!
От имени Духовного управления мусульман РТ и от себя

лично поздравляю всех мусульман с наступлением месяца
Рабигуль ауваль!

Особенность месяца Рабигуль ауваль заключена в одном
из знаковых для всех мусульман событий - "Мавлид ан-наби"
- дне рождения радости миров, последнего пророка Всевыш-
него Аллаха Мухаммада (сгв).

Посланник Аллаха (сгв) - светлый луч, который освещает
души мусульман, как маяк указывает им истинный, правед-
ный путь. Жизнь пророка Мухаммада (сгв) - непоколебимый
образец поведения. Всеми своими деяниями, словами, дей-
ствиями он призывал мусульман к терпимости, искренности,
чистоте помыслов и деяний, сохранению духовных ценнос-
тей.

Для нас призывы пророка (сгв) являются основой жизни.
Каждый его вдох, каждое слово, каждое действие по отноше-
нию к себе, к окружающим имеет особо ценное значение для
мусульманской уммы. Следуя сунне пророка Мухаммада (сгв),
мы совершаем больше благих дел, тем самым очищаем свою
душу, достигаем новых высот в своем духовном развитии,
становимся ближе к Аллаху.

День рождения Посланника Аллаха (сгв) для мусульман
является еще одним поводом для совершения благих и пра-
ведных деяний. В эти дни мусульмане всего мира проводят
Мавлиды, где читают Коран, делают зикр и дуа, раздают ми-
лостыню. В мечетях Татарстана, в мусульманских учебных
заведениях, в домах мусульман этот месяц так же будет отме-
чен большими праздниками чтения Корана, произнесением
мавлидов, салаватов пророку Мухаммаду (сгв).

Желаю всем нам заслужить довольство Аллаха и заступ-
ничество нашего любимого Пророка Мухаммада (сгв) в Суд-
ный День.

Пусть Всевышний даст мусульманам крепкой веры, счас-
тья в обоих мирах, любви к лучшему созданию Аллаха - Про-
року Мухаммаду (сгв).

Да пребудет с нами Милость Аллаха во всех искренних
делах!

С уважением и добрыми молитвами,
Председатель Централизованной

религиозной организации -
Духовное управление мусульман

Республики Татарстан,
Муфтий

Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Беседа с кандидатом социологи-
ческих наук, руководителем
Центра ЕС в КФУ Ириной Бори-
совной Кузнецовой-Моренко.

- Уважаемая Ирина Борисовна, рас-
скажите нам о характере Ваших иссле-
дований, касающихся освещения ислама в
средствах массовой информации?

- Исследование проводилось в 2003-
2004 годах, но я думаю, что актуальность
подобных проектов по-прежнему велика. В то
время это было одно из первых исследова-
ний, посвященное исламофобии в СМИ, при-
обретшим актуальность после взрывов в 2001
году, не только для США и Европы, но и для
России. Для многих СМИ оказалось выгод-
ным муссировать эту проблему, потому что
она продавалась. Мы брали интервью у мно-
гих журналистов на эту тему, и когда спраши-
вала, почему вы об этом пишете, они отвеча-
ли, что на эту тему есть спрос, так как она
легко привлекает внимание потребителя ин-
формации. Сейчас, конечно, ситуация измени-
лась  в плане большего контроля в освещении
данной темы. Журналисты понимают, что ис-
ламофобские тексты нарушают законодатель-
ство. Но тенденция осталась. Дело в том, что
проблема религиозного столкновения всегда
привлекает внимание.

- А как проявляется эта проблема в
России?

- Мусульмане для большей части насе-
ления  России  - люди, с кем они не соприка-
сается в повседневной жизни, а потому чу-
жие. С одной стороны, неизвестное и экзоти-
ческое - интересно для людей, но с другой
стороны, это то, что может нести какую-то
опасность. Откуда люди черпают информа-
цию об исламе в том же Воронеже или Туле?
У них нет соседей-татар, как в Татарстане,
например, нет друзей-мусульман. Естествен-
но, они будут доверять тому, что услышали
по телевизору или прочитали в газете. Поэто-

му любое неосторожное  заявление, которое
хоть  как-то отбрасывает тень на мусульман,
будет восприниматься в массовом сознании
и влиять на стереотипы о мусульманах, кото-
рые имеют обычные люди, проживающие в
российской глубинке. Зачастую журналисты
не отдают себе отчет о последствиях каких-
то неосторожных слов, упомянутых ими. И
здесь Россия не исключение - проблема ис-
ламофобии очень остро стоит для стран Ев-
ропы, где выступления против строительства
мечетей, случаи дискриминации мусульман
имеют место, к сожалению. После теракта в

Норвегии в этом году ряд крупных СМИ пы-
тались представить его как "исламский". И
не смотря на то, что достаточно скоро эти
материалы были изъяты из вещания, их успе-
ли услышать миллионы людей.

- Каков охват исследования?
- Мы проводили это исследование с моей

коллегой Лейсан Салахатдиновой - кандида-
том социологических наук, ныне доцентом ка-
федры социально-культурной деятельности
Казанского государственного университета
культуры и искусств.

(Окончание на 2 стр.)

Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.
Экзотика?Экзотика?Экзотика?Экзотика?Экзотика?

Приглашаем бизнесменов, желаю-
щих вступить в Ассоциацию предприни-
мателей-мусульман, на встречу, которая
состоится 3 февраля 2012 года в 17.30
в мечети "Булгар" (находящейся по ад-
ресу ул. Мусина 10).

На встрече будут присутствовать
Председатель ЦРО-ДУМ РТ, муфтий Ил-
дус хазрат Файзов, Президент Ассоциа-
ции предпринимателей-мусульман Га-
фуров Радик Мансурович, члены сове-
та ассоциации, которые лично ответят
на все интересующие вас вопросы отно-
сительно работы Ассоциации.

Повестка дня: 1. Обсуждение со-
вместной работы ЦРО-ДУМ РТ и Ассоци-
ации предпринимателей-мусульман; 2.
Рассмотрение вариантов символики Ас-
социации; 3. Планирование дальней-
ших встреч; 4. Обсуждение предстоя-
щих мероприятий.

Всех желающих принять участие во
встрече просим позвонить по телефону
+79872639889 (Гульнара)  и сообщить о
своем участии.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№31. №31. №31. №31. №31. 2727272727 ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, 20122

Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.Ислам в СМИ.     Экзотика?Экзотика?Экзотика?Экзотика?Экзотика?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Провели мониторинг с 2001 по 2004 год и рас-
сматривали 11 изданий - российских и татар-
станских. Это были ежедневные газеты. Бо-
лее того, мы делали контент-анализ телеви-
зионных сообщений. Впоследствии я продол-
жала заниматься этой темой, обозревая
прессу, интервьюируя журналистов, рассмат-
ривая отдельные случаи. Например, процес-
сы, происходящие вокруг статьи обозрева-
теля Бориса Клина "Семь мечетей пензенс-
кой Мекки: Cело Средняя Елюзань превра-
щается в очаг ваххабизма" вышедшей в 2005
г. в газете "Известия".

- На Ваш взгляд, есть какие-то изме-
нения в освещении ислама и жизни му-
сульман на сегодняшний день?

- В конце 90-х в начале 2000-х была
тенденция продавать ислам, как экзотику,
сейчас это перестало быть экзотикой. В СМИ
ислам презентуется как неотъемлемая часть
нашей российской  повседневности. И в этой
связи, думаю, большую роль играет рост им-
миграции из стран Средней Азии, которые
тоже несут за собой мусульманский образ
жизни. Но неприятие ислама, как "чужого", все
равно остается. Если мы заглянем на сайты
изучения общественного мнения - ВЦИОМ,
Левада-центр и другие, то увидим результа-
ты опросов, по которым россияне все-таки
воспринимают мусульман в большей степени

как чужих и как угрозу. Но СМИ стали осто-
рожнее, в особенности телевидение.

- Что осталось по-прежнему?
- Продолжаются репрезентации ислама

либо как угрозы либо как экзотики. Материа-
лов, которые бы как-то поддержива-

ли мусульман и рассматривали
их с гражданско-правовой
точки зрения, мало. Очень

красноречи-
вы, как при-
мер этому,
прошлые пуб-
ликации на
тему права
фотографи-
роваться на
паспорт в
платке. Рос-
сийскими централь-
ными газетами это рассматривалось в основ-
ном с точки зрения либо экзотического фак-

та, чуть ли не с ухмылкой и усмешкой. Но кон-
структивного анализа проблемы - со ссылка-
ми российское законодательство и права че-
ловека было очень мало. С такой правовой
точки зрения это рассматривалось только в
единичных случаях.

- Есть разница в освещении пробле-
мы российскими СМИ регионов, где ком-
пактно проживают мусульмане и там,
где мусульман не много?

- Конечно, в Татарстане мусульман не
рассматривают как угрозу и экзотику. У
нас очень много информации по повсед-
невности мусульман, в особенности это
касается праздников. Республику час-
то официально  посещают гости из му-
сульманских стран. И это СМИ отобра-
жает. Хотя, при всем этом простые
люди мало знают о проблемах мусуль-
манского сообщества, так как о них в
главных источниках пишут мало. Про-

блема выходит на публичные СМИ
только когда уже разгорелся какой-то
скандал.

- Какова роль мусульманских
организаций в правильной презента-

ции ислама и мусульман?
-  Однажды я взяла интервью у быв-

шего пресс-секретаря муфтия Равиля Гай-
нетдина. Он говорил, что для работы со СМИ
у муфтиятов недостаточно ресурсов - людс-

ких и финансовых. Кроме того, муфтияты не-
дооценивают важность пиара. Я считаю, что
для таких организаций очень важно тесно кон-
тактировать с журналистами, проводить с
ними встречи, организовывать тренинги для
студентов журфаков, объяснять им основы и
суть исламской культуры. Мне кажется, что
в этой связи православная церковь занимает
более сильную позицию.  Здесь можно дол-
го обсуждать, почему так сложилось. У нее
особая роль в государстве. Видно, что у РПЦ
большой пресс-центр, и ее представители ча-
сто выступают в качестве экспертов в СМИ.
Мусульманским организациям не хватает
присутствия на телевидении, радио и в пе-
чатных изданиях.

Желательно организовать  работу имен-
но со светскими СМИ. В умме происходит
много событий, о которых важно вовремя рас-
сказать журналистам, объяснив суть на по-
нятном языке. Примером среди мусульманс-
ких организаций может послужить мечеть "Су-
лейман", которая плотно сотрудничает со СМИ
в освещении благотворительности. Конечно,
молодежь, возможно, не читает газеты и мало
смотрит телевизор, но родители, почерпнув
элементарные знания об исламе, смогут пе-
редать их детям и воспитать их в толерант-
ности по отношению к другим культурам.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

29 декабря 2011 года
Пленум Централизо-
ванной религиозной
организации - Духовное
управление мусульман
Республики Татарстан в
ознаменование 225-ле-
тия со дня издания пер-
вого в России печатно-
го Корана объявил 2012
год Годом Корана.

Первый печатный Коран был
изготовлен по распоряжению импе-
ратрицы Екатерины II в 1787 году.
При этом рисунки для арабографи-
ческих буквенных литер изготавли-
вались татарскими священнослужи-

"УВАЖЕНИЕ  КНИГИ  НАЧАЛОСЬ  С  КОРАНА"
телями. Именно на основе этих букв
впоследствии сложился такой фено-
мен, как Коран казанского издания -
Казан басмасы.

В ноябре 2011 года Татарстан
стал обладателем самого большо-
го в мире печатного Корана, кото-
рый был изготовлен итальянскими
мастерами по заказу республикан-
ского фонда возрождения памятни-
ков истории и культуры Татарстана.
В настоящее время двухметровый
Коран временно размещен на почет-
ном месте в холле первого этажа
мечети Кул Шариф в Казанском
Кремле. В мае-июне 2012 года ре-
ликвию перевезут на постоянное
хранение в древний город Болгар
(Спасский район Татарстана) - ме-

сто официального принятия Ислама
в качестве государственной религии
Волжской Булгарией в 922 году.

На заседании оргкомитета вы-
ступили видные общественные де-
ятели. Так депутат Государственно-
го Совета Республики Татарстан
Разиль Валеев отметил, что уваже-
ние к книге у татар началось с Ко-
рана. Председатель совета казыев
Жалиль хазрат Фазлыев посетовал,
что так называемый "Казан басма-
сы" (печатание Корана шрифтом,
разработанным в  Казани) стал ут-
рачивать свою популярность. Все
больше и больше мы видим Коран,
напечатанный другими шрифтами.
А ведь, как отметил председатель
ЦРО ДУМ РТ Илдус хазрат Фай-

зов, "Казан басмасы" входит в чис-
ло 14 самых распространенных
шрифтов, которые используются в
печати Корана в мире. Он также со-
общил, что и манерой чтения Кора-
на (макамом), татары так же отли-
чились. Существуют 14 основных
макамов, и татарский макам входит
в это число. Академик Ахмет Маз-
гаров предложил в дополнение к уже
запланированным мероприятиям по
случаю "Года Корана" организовать
круглый стол на тему "Коран и на-
ука". "Прошли те времена, когда ре-
лигия и наука постоянно противопо-
ставлялись друг другу", - заявил он
присутствующим.

Духовное управление мусульман
Республики Татарстан в 2012 году

планирует проведение различных
мероприятий, приуроченных Году
Корана. Предполагается проведение
конкурса чтецов Корана как в Каза-
ни, так и по всей республике; органи-
зация в СМИ различных рубрик, по-
священных Корану; проведение круг-
лых столов ("Коран и здоровье", "Цен-
ности Корана в общественной жиз-
ни" и др.), семинаров и конференций
("Традиции комментирования Свя-
щенного Корана у татар", "История
Корана", "Женщина в свете Корана"
и др.), различных конкурсов и благо-
творительных акций; а также созда-
ние выставки "Коран и изобразитель-
ное искусство" и многие другие ме-
роприятия, возвышающие Священ-
ную Книгу мусульман.
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НЕПРЕМЕННО НАСТУПИТ

КОНЕЦ СВЕТА

Но все же, Аллах обещал, что
конец света наступит. Об этом го-
ворится не только в Исламе, но и во
всех религиях мира.

Многие люди поспешат "взять
от жизни все", ни в чем себе не от-
казывать, ведь "живем мы один раз"
и надо "полностью насладиться жиз-
нью", а "оттуда еще никто не воз-
вращался". Для этих людей самое
главное - прожить в свое удоволь-
ствие, а остальное не важно. Для них
переступить черту и совершить гре-
ховные деяния в порядке вещей. Да
и то, что мусульмане называют гре-
хом, для них вполне нормальные по-
ступки.

В Исламе существуют малые
и большие признаки приближения
конца света. Из малых: рождение
Пророка Мухаммада (сгв), люди
будут совершать прелюбодеяние, не
стесняясь других, распространение
невежества, увеличение числа зем-
летрясений и некоторые другие.
Учёные Ислама говорят, что прак-
тически все признаки уже сбылись:
мы живём во время невежества и
всемирных природных катастроф...
Ждать осталось совсем недолго.
После больших признаков, таких как
приход антихриста, выход племени
Агоги-магоги, появление пророка
Исы, восход солнца с запада, непре-
менно наступит конец света. Пророк
Мухаммад (мир ему и благослове-

 "ДУХОВНАЯ ПИЩА"

ние) сказал: "Наступление его будет
таким неожиданным, что вы не ус-
пеете съесть кусок хлеба, совер-
шить торг, сделку или выпить подо-
енное верблюжье молоко". "Мать, у
которой будет ребенок, не вспомнит
о нем в тот день. Почему? Из-за
звона трубы. От этого звона люди
будут чувствовать себя, будто они
пьяны. Хотя в действительности они
не будут пьяны!".  В хадисе от Абу
Хурейры передается: "Он говорит,
что шайтан и его армия начнут убе-
гать и прятаться. Они начнут убе-
гать и прятаться". Но в Коране го-
ворится: "Что в этот день никто не
спрячется". Люди будут выгляды-
вать. И что они увидят? Они уви-
дят, что небо будет становиться чер-

ным, как грязное масло. Все будет
рушиться кусочек за кусочком. Зем-
ля под ними будет рушиться. Океа-
ны загорятся в тот день и взорвутся
из своих мест.

Страшная картина предстает
перед глазами. В этот день люди
уверуют в Аллаха и захотят пока-
яться, но будет уже поздно. Погиб-
нет все во Вселенной. И тогда Ал-
лах соберет небеса в одну руку, а
землю в другую, и скажет повышен-
ным тоном: "Я Всемогущий Аллах.
Кому принадлежит священное руко-
водство сегодня? Кому принадле-
жит все Могущество сегодня? Кому
принадлежит Царство сегодня? Я
Царь всех царей! Где ваши дикта-
торы? Где ваши тираны?"  Никто не

Наша жизнь очень ско-
ротечна. И вот уже в 2012
году 12 декабря предре-
кают конец света! Прав-
да это или нет, знает
только один Аллах! Но
в погоне за славой, ка-
рьерой, властью и
деньгами люди забыва-
ют о своей душе, и конец
света воспринимают,
как нечто далекое, нере-
альное, которое их не
коснется.

Сегодня существует немалое
количество объяснительных
моделей от бытовых до науч-
ных, связанных с попыткой от-
вета на вопрос, почему "му-
сульманские регионы" мира  и
мусульманские сообщества РФ
находятся в системном кризи-
се.

НЕТ смысла повторять то, что не еди-
ножды декларировано социолога-
ми, проводившими статистико-де
мографический анализ в попытке

установить корреляцию
между постоянными
революционными
волнениями и теми
или иными
социально-
экономичес-
кими пара-
м е т р а м и
стран, где
э т и

ИНФОРМАЦИОННЫЙТЕРРОРИЗМ

НЕПРЕМЕННО НАСТУПИТ
КОНЕЦ СВЕТА

НЕПРЕМЕННО НАСТУПИТ
КОНЕЦ СВЕТА

ответит Ему. И Аллах скажет:
"Власть принадлежит Аллаху. Могу-
щество принадлежит Аллаху. Едино-
му, Могучему!" (хадис от Абу Ху-
рейры).

Но самое страшное еще толь-
ко предстоит: воскрешение и ответ
за все свои поступки, деяния, слова
и намерения. Мучительное ожида-
ние того, когда же все-таки начнет-
ся спрос, а когда начнется спрос,
ничто не ускользнет от Всемогуще-
го Аллаха. И тогда на помощь не
придут ни богатые, могучие род-
ственные связи (потому что они
сами будут в униженном состоянии),
ни горы золота и денег, ни власть,
ни что-либо другое земное, что при-
давало силу совершать непристой-

ные поступки человеку на этой зем-
ле. Тогда поможет лишь одно: вера
в Единого Аллаха и багаж правед-
ных деяний.

Тогда, люди, которые понапрас-
ну прожигали жизнь, могучие влас-
тители, богатые будут сильно жа-
леть о том, что не верили в Аллаха
и Судный день, что вместо того, что-
бы совершать праведные поступки,
они обманывали, множили свое бо-
гатство, укрепляли свою власть, уни-
жая и притесняя других людей.

Так зачем же нужны земная
власть и богатство, когда они не по-
могут в Судный день? Зачем гнать-
ся за призраками, которые не суще-
ствуют и не могут принести пользы?
Конечно, в этом мире, по мнению
многих людей, деньги и власть ре-
шают все. Но они ошибаются, все
решает Всевышний и все принадле-
жит только Ему Одному. И это мож-
но увидеть в жизни: мы видим, как
несметно богатые люди в одно мгно-
вение превращаются в нищих, как
правители, которых боялись все, пре-
вращаются в прах или остаются в
унижении.

Пророк (сгв) сказал, что в этом
мире надо жить так, как будто ты бу-
дешь жить вечно и готовиться к
смерти так, как будто ты умрешь
завтра. То есть надо спешить в пра-
ведных деяниях и не обращать вни-
мания на прелести этой жизни. Стре-
миться к довольству Аллаха и не
гнаться за красотой этого бренного
мира. Жить в гармонии со своим
Творцом, самим собой. И если Все-
вышний будет доволен человеком в
этой жизни, который жил по велению
Всемогущего Творца, то конец света
и Судный день не будут так ужасны
и страшны, а будут восприниматься
как переход из одной жизни в дру-
гую, более лучшую, чем на земле!

Рамиля ГУЗЕЙРОВА

революции происходили. Выяснилось, что пря-
мых корреляций между качеством жизни, его
уровнем, демографией и событиями, привед-
шими к данным явлениям, нет. При этом ни
одна из моделей не учиты-
вает того, что современ-
ные войны - это войны
информационно-анали-
тические, и в них бе-
зусловно превалиру-
ет субъективный
фактор.

Напротив ,
чем выше уровень жизни, тем бо-
лее жестоким по своим послед-
ствиям становится конфликт. Это
доказывает одно: экономический
подъем, рост уровня образования населения,
научно-технический прогресс, индустриализа-
ция, рост самосознания и потребность во все
большем суверенитете (это говорит о благо-

получном ходе развития этих стран), по-
хоже, и  являются теми факторами, ко-

торые приводят к их дестабилиза-
ции. Это ли не парадокс?

Однако если посмотреть на
ситуацию с точки зрения дости-
жения вышеуказанных целей и ре-

шения задач, то становится ясно, что
атаке должны подвергаться именно
эти процессы.

Исследователи, привыкшие рас-
суждать в рамках марксистко-ленин-
ских экономических представлений,
согласно которым "бытие определя-
ет сознание", забывают о логике ин-

формационной войны, использующей совсем
иные конструкты. А потому никто из них не
хочет замечать очевидного - боевые действия

ведутся на идейном поле, где "сознание опре-
деляет бытие". В этой ситуации рост валово-
го продукта, который экономисты считают по-
казателем  "роста благосостояния народа", не
ведет автоматически к лояльности народа к
власти. Напротив, при известных усилиях со

стороны опытных пропагандис-
тов он становится

пово-

дом для стрем-
ления перераспреде- лить  бла-
га и власть "по справедливости". Понятно, что
создавать структуры власти, держать под кон-
тролем нищую страну с полукриминальной эко-
номикой найдется меньше претендентов, чем
в стране, в которой жизнеобеспечивающие
функции власти восстановлены. Именно на
этом этапе государственного строительства
обостряется политическая борьба.

В свое время В.И. Ленин написал труд
под названием "Лев Толстой как зеркало рус-
ской революции" о брожениях умов в элитах,
если угодно, об элитарном протесте. Вспом-
ним также Раскольникова из романа Досто-
евского "Преступление и наказание", вопро-
шавшего: "Тварь я дрожащая, или право
имею?" Немало людей и сегодня в России как
в "интеллектуальной элите", так и в "бедном
студенчестве" задаются подобными вопроса-
ми. А ведь великая литература не только пе-

редает нам эмоциональное состояние эпохи,
но, помимо всего прочего, учит нас тому, что
недооценивать субъективный фактор нельзя.

Подтверждением тому, что информаци-
онный терроризм приобретает могуществен-
ное значение в новых войнах, является факт,
что физическому уничтожению подвергают-
ся, как правило, люди, имеющие прямое отно-
шение к информационной деятельности: рели-
гиозные проповедники, священнослужители

разных уровней, ученые, журналис-
ты, аналитики, специалисты по госу-
дарственно-конфессиональным от-
ношениям, чиновники, занимающие-
ся гармонизацией межэтнических и
межрелигиозных отношений.

В странах Запада эта проблема
решается тем, что с населением посто-

янно поддерживается высокотехнологичный
диалог. Власть и в такого рода ситуациях дей-
ствительно может устоять только в диалоге,
превентивно продвигающем конкурентоспо-
собные идеи, подкрепленные социальным дей-
ствием. Там, где власть не способна вести
такой диалог и действовать, она не получает
легитимации большинства. В таком случае
неизбежен системный кризис (вспомним ла-
ментации ельцинской эпохи о неисполнении
УП), а затем и полная сдача власти. Так ин-
формационный терроризм берет рубеж за ру-
бежом.

Вывод: Современные войны - это войны
информационно-аналитические, и в них безус-
ловно превалирует субъективный фактор. Ни-
чего неизбежного в этих "революциях" нет.
Власть должна взять на вооружение высоко-
технологические методы диалога.

Г. ХИЗРИЕВА
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В прошлом номере мы задали на-
шим читателям

этот вопрос:
"Повседневная благотворительность.

В чем она может заключаться?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Неизвестный: "О какой благотворитель-

ности может идти речь? Этого нет. Обращал-
ся за помощью к верующим, чтобы доехать

до Башкирии, так как зимой в Казани не могу
найти работу. В пятницу в мечети говорят, что нужно помогать тому, кто
попал  в трудную ситуацию, а на деле этого нет. Если вы, якобы, помогаете
инвалидам, так им государство пенсию выплачивает. Зачем тогда говори-
те о вере?"

Айрат: "В добром слове".
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Досуг мусульманской семьи. Где можно отдохнуть без

харама?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 1 февраля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

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"

СУМРАК МОРЕЙ ИСУМРАК МОРЕЙ ИСУМРАК МОРЕЙ ИСУМРАК МОРЕЙ ИСУМРАК МОРЕЙ И
ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ

"ЧУДЕСА КОРАНА"

(Деянья тех, которые не ве-
руют) подобны мраку глубины мо-
рей; его покрывает волна, над ней
другая волна, а над ними еще туча.
Мрак один покрыт мраком дру-
гим; и если протянут руку, то и
ее они почти не увидят. Кому Ал-
лах не даровал света, тому нет
просветления. (Сура "Свет",
24:40)

Состояние морей на большой
глубине описывается в книге
"Oceans" (Океаны) следующим об-
разом:

"Сегодня мы знаем, что темно-
та, существующая на глубине морей
и океанов, появляется примерно на
глубине 200м и больше. На такой
глубине почти совсем нет света. А
на глубине более 1000м господству-
ет абсолютная тьма."

В наше время при помощи со-
временных технологий и измери-
тельных приборов можно получить
информацию об общей географии
строения моря, об особенностях
живых организмов, обитающих в
нем, процентном содержании соли,
количестве воды в море, размерах
поверхности и о глубине.

Созданные с помощью совре-
менных технологий подводные ап-
параты и специальные приборы яв-
ляются самыми главными источни-
ками в деле получения этой инфор-
мации.

Если бы не было этих аппара-
тов, человек не мог бы опуститься
глубже, чем на 70 метров и уж, ко-
нечно, не смог бы погрузиться на
глубину более 200 метров и, тем бо-
лее, остаться там в живых в услови-

ях полного отсутствия света.
Поэтому исследователи смогли
изучить состояние морских глу-

бин лишь совсем недавно.
Коран упоминал о состоянии

морских глубин еще в те времена,
когда не было никаких машин, тех-
нологий и приборов, чтобы погру-
зиться на большую глубину, в морс-
кие недра, и, конечно же, это явля-
ется одним из величайших феноме-
нов Корана.

В этой связи очень примечате-
лен уникальный факт Корана, упо-
минающий о строении морей, нис-
посланный в тот период развития че-
ловечества, когда еще не существо-
вало ни исследовательской аппара-
туры, ни даже возможности погру-
жения в морские глубины при по-
мощи акваланга:

(Деянья тех, которые не веру-
ют), подобны мраку глубины морей;
его покрывает волна, над ней другая
волна, а над ними еще туча.. . (Сура
"Свет", 24:40)

В аяте особо примечательно
упоминание, что в морях под по-
верхностными водами существует
еще и второй тип волн, которые на-
ходятся под ними. Здесь сокрыт еще
один феномен:

Лишь недавно ученые обнару-
жили, что "между слоями различной
плотности в океане возникают внут-
ренние волны". Внутренние волны
существуют на больших глубинах
морей и океанов, поскольку плот-
ность морской воды на глубине боль-
ше, чем на поверхности. Внутрен-
ние волны похожи на внешние. Они
также могут становиться меньше или
больше, как и волны на поверхности.
Однако внутренние волны невоз-
можно увидеть человеческим глазом,
их можно заметить, лишь проанали-

зировав температурные различия и
различия по составу соли в несколь-
ких участках определенного райо-
на моря.

Текст аята и вышеприведенный
научный комментарий совершенно
идентичны друг другу. Без прове-
денных с помощью современной
техники исследований человек мо-
жет знать только о существовании
поверхностных волн, знать же о вол-
нении, протекающем в глубинах
моря, просто невозможно. Однако
в Суре "Свет" 1400 лет назад нам
было ниспослано знание о наличии
второй разновидности волн, рож-
дающейся в глубинах морей. Упо-
минание этого факта в Коране в тот
период, когда человечество еще не
могло ни нырять в морские глуби-
ны, ни проводить там какие-либо
исследования, указывает нам, что
Коран является откровением Все-
вышнего Создателя, Ведающего обо
всем сущем в этом мире.

Если проанализировать поря-
док описания морских глубин, при-
веденный в аяте, мы столкнемся с
еще одним научным феноменом:
сначала идет упоминание о мраке
глубин, затем о внутренних волнах,
расположенных над глубинами,
после упоминаются поверхностные
волны и самыми последними упо-
минаются облака. Здесь важно об-
ратить внимание, что под всеми сло-
ями располагаются именно слои аб-
солютной тьмы.

Действительно, исследования
показали, что солнечный свет не
может проходить в морскую толщу
глубже 200 метров, на глубине же
1000 метров в морях и океанах ца-
рит абсолютная, кромешная тьма.

Koranru.ru

В газете были использованы фотографии с сайтов: sarreg.ru, bccom.ru, i-r-p.ru, sunhome.ru.

Что такое рай?
Сахл ибн Сагъд сообща-
ет: "Однажды я спросил
у Пророка (сгв):

- Из чего создан человек?
Он ответил:
- Из воды.
- Хорошо, а из чего состоит

рай?
- Рай состоит из золотых и се-

ребряных кирпичей. Приятных за-
пахов и духов. "Земля" в раю - жем-
чужная и яхонтовая, а почва - шаф-
рановая. Те, кто войдут туда, будут
удостоены величайших благ, они не
будут испытывать мучений, будут
жить вечно и не будут знать, что
такое смерть. Одежда не будет из-
нашиваться, и сам человек оста-
нется вечно молодым.

Потом Мухаммад (сгв) доба-
вил:

- Аллах не оставит без ответа
мольбу (дуа), с которой обращают-
ся три категории людей:

1. Справедливого правителя.
2. Человека, который постился

и совершил разговение.
3. Обиженного, ущемленного

человека.
Аллах вознесет мольбу оби-

женного на небеса, и откроются
врата небесные, и возгласит Аллах:
"Клянусь Своим Величием! Эту

мольбу я не оставлю без ответа,
пусть даже через некоторое время".

Радость миров, Пророк (сгв),
при описании рая использует самые
красивые эпитеты. Он (сгв) пока-
зывает, что один из главных путей
в рай - это мольба, дуа. Также Му-
хаммад (сгв) сообщает, что моль-
ба этих трех людей, вне зависимо-
сти от времени, будут приняты Ал-
лахом.

Рай - это ни с чем несравни-
мое место, которое было обещано
Аллахом праведным мусульманам.
Он состоит из драгоценных вещей,
которые ценятся в этом мире. Рай-
ские блага невозможно счесть. Раз-
ные яства, сады, реки, блаженства.
Все это уготовано тому, кто в этом
мире выполнял приказания Аллаха,
всей душой любил Всевышнего и
Его творения и жил в гармонии. Не-
сомненно, что в раю находится то,
о чем мы никогда не слышали, не
видели и даже никогда об этом не
могли и мечтать.

Аллах и Его посланник (сгв)
сообщают нам, что в раю не будет
таких низменных земных качеств
как зависть, ненависть, сплетни,
там будет царить вечная любовь.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
Илдус хазрат ФАЙЗОВ


