Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИ
Духовное управление мусульман РТ объявляет о начале II конкурса проектов мусульманской молодежи. Конкурс продлится с 1 февраля по
1 июня 2012 года.
I Школа проектов мусульманской молодежи "Алтын урта" прошла в июле 2011 года в Булгаре. Здесь приняли участие талантливые авторы самых успешных проектов. В течение четырех дней для мусульманской молодежи были проведены различные мастер-классы, тренинги, их
обучали правильно составлять проекты, воплощать их в жизнь, учили ораторскому искусству и
умению выступать перед аудиторией. В последний день школы участники защитили свои проекты перед авторитетным жюри. В итоге, в различных номинациях были определены пятеро
победителей, которых наградили ценными призами. Также был выпущен сборник проектов, участвовавших в конкурсе.
Ожидается, что и в 2012 году Конкурс проектов продолжится в том же направлении. Цель
мероприятия - объединить мусульманскую молодежь, раскрыть их возможности, познакомиться с проектами молодежи, которые они подготовят исходя из своих потребностей, а также оказать им содействие в воплощении их в реальность.
В проекте могут принять участие все желающие
в возрасте до 30 лет. Для этого необходимо подготовить проект и заполнить анкету участника.
Проекты могут быть в любых направлениях, например, в I Конкурсе проектов были предложены следующие материалы: "Центр занятости мусульман", "Национальные кружки в мечетях", "Праздник родословной", "Мусульманские
военные части".
Наш адрес: г. Казань, ул. Лобачевского, 6/27,
Духовное управление мусульман РТ, отдел молодежи. Электронный дрес: dummol@inbox.ru Телефоны для справок: 264 61 58, 89503146491
DUMRT.RU
Татарстан продолжает подготовку к проведению III Международной выставки-ярмарки
KAZANHALAL 2012, которая пройдет 19 - 21 мая
2012 года в Казани. Ежегодная выставка Халяль
Индустрии пройдет в рамках IV Международного
саммита исламского бизнеса и финансов
KAZANSUMMIT 2012.
Выставка-ярмарка KAZANHALAL является
специализированным и масштабным мероприятием,
объединяющим отечественных и международных производителей товаров и услуг халяль. Программа
KAZANHALAL 2012 включает в себя халяль-экспозицию, тематические мастер-классы, дегустационный
конкурс, вручение сертификатов участникам-победителям в различных номинациях, торжественный
фуршет. Также Вы сможете принять участие в форуме "Халяль индустрия России и Азии". На деловом
мероприятии будет освещен широкий спектр вопросов: развитие индустрии "Халяль" в России и мире,
система добровольной сертификации "Халяль", логистика, консалтинг, сбыт и продвижение халяль продукции.
Впервые, в рамках III Международной выставки-ярмарки KAZANHALAL, состоится первая Международная конференция "Международный опыт сертификации "Халяль": Пути к единому сертификату".
В качестве экспертных гостей приглашены специалисты ведущих организаций в области халяль-сертификации из 100 стран мира(ICRIC).
KAZANHALAL 2012 поможет своим участникам наладить новые деловые контакты, расширить
рынок сбыта, представить продукцию широкой публике потребителей и представителям сетей сбыта, познакомит с состоянием халяль-рынка в России и регионах мира.
В работе выставки-ярмарки KAZANHALAL
2012 примут участие порядка 150 компаний-экспонентов из России, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и
Ближнего Востока. DUMRT.RU
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Наша родина - многонациональная страна и потому очень важно обращать внимание на национальные и религиозные вопросы. В связи с последними событиями,
произошедшими в нашей стране, эти вопросы вновь стали актуальными. В своей статье председатель Правительства РФ В.Путин не зря затронул эту тему. Национальный
вопрос нужно решать, без сомнения. Но не хотелось бы, чтобы его решение ограничивалось просто созданием каких-то новых институтов. Даже если такие институты будут созданы, они должны поддерживать всех одинаково, а не отдельные регионы,
народы или конфессии. Хочу подчеркнуть, что если дело касается конфессии, то в
особой поддержке нуждаются именно традиционные направления ислама и православия, которым нужны силы для противостояния идеологическому натиску со стороны. Государственная помощь в данном ключе заключается не только в поддержке
традиционных институтов, но и противоборстве с новыми сектантскими течениями.
В чем приоритеты поддержки традиционных конфессий? Дело в том, что мы на практике, на многовековом опыте показали реальную возможность совместного проживания, добрососедских отношений друг с другом в рамках единого общества. Возможно,
на салафизм можно ориентироваться в Саудовской Аравии, но не у нас. Наш путь исторический ислам. Ханафитский мазхаб укрепился и врос корнями в нашу местность, это и есть традиционный путь. Все остальное - это псевдорелигиозные, на мой
взгляд, политические течения, скрытой целью которых является повлиять на единство нашей страны, на ее целостность и сплоченность народов.
Патриотизм воспевается в традиции ислама и православия, чего нет в помине у
сектантских направлений. Нужно помнить, что где бы мы ни были, мы будем только
гостями, и кто бы нами ни командовал извне - мы при этом только слуги.
Председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Республики Татарстан,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Источник крепости
государства - вера его граждан
Беседа со старшим научным
сотрудником Российского института стратегических исследований, кандидатом политических наук Владиславой Николаевной Филяновой.

- Уважаемая Владислава Николаевна,
скажите, какова, на Ваш взгляд, роль религии в нашем обществе?
- Весь ХХ век в научной среде, в философии, в социологии религии, господствовала
идея, что религия свое отживает и мир идет
по пути всеобщей секуляризации. Но крушение социалистического лагеря и последние
десятилетия показывают, что эти научные построения рухнули. Религия сегодня является
мощным фактором политической, общественной, социальной и экономической жизни. Она
играет большую роль как в индивидуальной
жизни человека, так и в жизни целых стран.
Многие государства приходят к пониманию
того, что их чиновникам необходимо религиоведческое образование. Во всяком случае, в
США все чиновники, связанные с деятельноРадио "Европа +" и Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявляет акцию
стью во внешней политике, должны иметь это
"От сердца к сердцу". Срок проведения акции: с
образование. Конечно, есть такие исключения,
1 февраля по 1 марта 2012 года.
Инвалиды "Верхнеуслонского дома-интеркак Европа - секулярный оплот мира. Но для
ната для престарелых и инвалидов" нуждаются в
остальных континентов и стран это не харакподгузниках для взрослых, постельном белье и
терно, в том числе для России, где духовные
других средствах гигиены. Данная акция направлена на то, чтобы собрать необходимые вещи,
корни у православных и мусульман еще живы.
помочь этим людям и немного облегчить их
В отличие от Европы, где чему-то духовножизнь.
му произрасти сложно, в России для этого
В настоящее время в Верхнеуслонском домеинтернате проживают 85 инвалидов, из них - 33
имеется благодатная почва. Но, к сожалележачих граждан пожилого возраста, нуждающихнию, и для распространения сект почва тоже
ся в постоянном уходе.
подходит. Если выражаться образно, то насеПророк Мухаммад (да будет доволен им Аллах) сказал: "Если человек откроет дверь с намеление России представляет собой хорошую и
рением дать кому-либо милостыню или чтобы
богатую землю - ты ее чуть-чуть возделыузнать дела своего близкого, то Всевышний Алваешь, и она дает плоды. Этот еще не исчезлах увеличит благодать в его имуществе".
Всех желающих помочь мы ждем в Духовнувший признак духовной жажды достался
ном Управлении Мусульман РТ, по адресу: Лобанам в наследие от религиозных предков.
чевского 6/27, каб.7, отдел по оказанию помощи и
- Почему расцветают секты, а не
благотворительности.
Телефон для справок 8-987www.e-umma.ru
263-98-89 (Гульнара). DUMRT.RU
традиционные религии?
- Наши традиционные религии очень
ГАЗЕТА ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

ослаблены эпохой атеизма, можно сказать,
обескровлены. В ХХ веке все конфессии находились в очень тяжелом состоянии. Их сохраняли только для того, чтобы использовать на международной политической арене. Поэтому на тот момент, когда была введена свобода вероисповедования, мы имели ослабленные и разрушенные церковные
и мусульманские структуры. А приходящие
секты почти всегда имеют хорошо налаженное спонсирование, специально обученных
миссионеров, методы работы, которые они
апробировали по всему миру. А мы - без
подготовленных священнослужителей, с забытой богословской школой. До сих пор эти
проблемы остро стоят. Кроме того, наши
люди во многом неискушенные и неграмотные в вопросах религии. Чем еще соблазняют секты? Адептам некоторых сект иностранные спонсоры могут помочь материально, например, многодетным семьям.
Некоторые из них открывают яркие и манящие перспективы молодым людям из глубинки - получение образования, поездки на
учебу за границу. Секта может дать ему все
- мировоззрение, статус в секте, близких
людей. И адепту потом очень сложно оттуда вырваться, особенно если он там с младых ногтей. Адаптация к жизни вне секты
проходит очень сложно, не без психических
расстройств.
Для многих людей идеология сект очень
проста и тем привлекательна. Допустим, чтобы разбираться в христианской догматике или
в богословском учении ислама нужен определенный уровень подготовки. В сектах все
проще: "богослужения" примитивны, связаны
с развлечениями, песнопениями или с получением особого вида "кайфа" от манипуляций
лидеров-харизматов.
Не нужно сбрасывать со счетов, что
некоторые люди идут в секты из-за одиночества. И проблема всех членов традиционных религий в том, что мы это
упускаем
№32.
из виду. На мой взгляд, 90-е годы прошло-
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го века - для многих людей годы скорби,
краха мировоззрения, потери государства,
близких - негативно сказались на национальном сознании. Люди перестали любить друг
друга, доверять, улыбаться ближним. Потому зачастую мы не можем подарить любовь и ласку тем людям, которые очень нуждаются в этом, мы просто забываем насколько это важно. А сектанты помнят. Они
"охотятся" за такими людьми и их душами.
Этот "фактор эмпатии" мы недооцениваем,
тогда как человек приходит в общину именно за поддержкой. Наша задача - понять это
и перестроить систему своих взаимоотношений. Чтобы у нас не было таких потерь.
- Какие еще шаги могли бы предпринять структуры традиционных конфессий в связи с этим?
- Прежде всего, нам необходимо хорошее
богословское образование. Не все должны
поступать в академии и специализированные
вузы, но каждый ребенок должен знать азы
веры своих предков и Закон, установленный
Богом. Подъем традиционных религий начнется с подъема их богословской мысли. Если
она слаба, ее задавят иностранные богословские традиции. Должна быть своя "живая", развивающаяся богословская мысль, может, на
первых порах связанная с публикацией авторов прошлого века, древних авторитетов, с последующим развитием на этой базе своей, современной мысли. Иначе, приходящие реформационные направления подчинят наше слабое богословие своим тенденциям. В советское время у мусульман сохранялось немного
источников серьезного богословского образования - в Узбекистане. После 90-х мы практически остались без богословских площадок. Без богословия, это нужно понимать,
мыслящую молодежь и интеллигенцию мы не
приведем к религии, в храм. Опыт показывает, что только ради обрядоверия они туда не
пойдут.

ФЕВРАЛЯ,
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(Окончание на 2 стр.)

Источник крепости государства вера его граждан
(Окончание. Начало на 1 стр.)
- Это длительный процесс. Равны ли
силы?
- В 2009 году московские миссионеры
работали среди сектантов-харизматов в Киргизии, которых там невероятно много. Миссионеры достигли успехов, общаясь с сектантами на уровне догматики. Они ночами спорили о Боге, о догматах веры и эти сектанты
потом переходили в традиционную религию.
Дело в том, что во многих сектах существует
запрет на мысль, на свободное слово. А эти
сектанты оказались людьми с более глубокими культурными потребностями. Что же говорить об интеллигенции? Разве таким "сектантским суррогатом" можно ее удовлетворить? Развитие богословия - это, конечно,
длительный путь, но если мы и его не будем
развивать, то упустим все. И нужны профессиональные миссионерские школы для работы с российским населением. А то с ним работает кто угодно, кроме нас.
- Каковы стратегии сект и чем будем
отвечать?
- Секты имеют свои технологии по увеличению числа паствы. В первую очередь они
стремятся увеличить число приходов, уверенные, что если даже сегодня в них еще нет
людей, они обязательно появятся. Секты в
этом вопросе свободны, так как они имеют
финансирование для строительства храмов и
содержания пасторов либо из центрального
офиса секты, либо проводят на западе акции
по сбору средств на организацию приходов в
таком-то городе, либо оперируют западными

кальвинистскими понятиями "успеха", позволяющими им обирать несчастных прихожан.
Это обосновывается фразами: "Слушающий
Бога не может быть бедным".

Нам тоже нужно строить храмы, пусть
скромные, и возрождать души, поскольку глубоко верующий человек - лучший пример и
маяк на пути к истине для остальных.
- Можно ли использовать методы пропаганды сект?
- У сектантов специфические методы,
часто это тоталитарные методы воздействия
на психику, методы порабощения человека
через использование нейролингвистического
программирования. Порабощение человека
происходит за счет лишения его нормального
сна, свободного времени, возможности остаться наедине с собой. Эти агрессивные методики по порабощению личности неприемлемы и преступны, поскольку все традиционные
конфессии исходят из понятия о свободе человека. Секты протестантского происхождения отличаются своей природой, они ориентированы на "мир сей", на его преобразование,
тогда как православие - христианское восточное учение с принципами немирской аскезы и
ислам, где так же много аскетизма, направлены на Богопознание. Как я уже говорила,
миссия - это передача своего опыта Богообщения, деятельность по спасению людей, их
душ, а не набор бесплатной рабской силы для
увеличения капиталов основателей сект.
- Традиционная религия стратегически важна для государственной безопасности?
- Опыт наблюдения за деятельностью
сект показывает, что они способны изменять
духовную идентичность народов за несколько десятилетий. Яркий пример - Южная Ко-

Беседа с доцентом, кандидатом
психологических наук
Рамилем ГАРИФУЛЛИНЫМ.

КУЛЬТУРА
КАТАСТРОФЫ
- Рамиль-эфенди, Вы специализируетесь на такой теме, как психология толпы. Сегодняшняя ситуация в мире показывает, что "толпа" активизировалась.
Она стала живее, сильнее. Чем это вызвано?
- Этот вопрос меня интересует не только как психолога, но и как философа, так как
у меня много и философских статей. Что изменилось благодаря тому, что в настоящее
время в нашу жизнь вторгся такой уникальный, новый коммуникационный инструмент,
как интернет? Что изменилось благодаря
тому, что произошла глобализация? Все люди
мира связаны этой интернет-сетью. Философы постмодернисты еще в 80-90-х годах говорили о том, что социальность умирает. Социальность - способность члена общества
каким-то образом участвовать в жизни общества, влиять на него. Например, участвовать в митингах, революциях. И многие утверждали, что СМИ, в частности телевидение, достигли такого уровня, что могут манипулировать планетой, чтобы она не выходила на митинги и свои напряжения снимала
сидя у экрана телевизора. Такая точка зрения была. И действительно, долгое время на
нашей планете было затишье, был телевизионный гипноз, люди видели только то, что им
показывали. Проблема разрыва между картинкой в телевизоре и картинкой мира усу-
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гублялась тем, что СМИ подчинялись власть
имущим, а точнее тем, у кого есть деньги.
Если взять все ведущие телевизионные компании Запада - они все имеют своих хозяев.
Они так же ведут определенное направлениена спасение капиталов.
Итак, это был этап спячки, когда
можно было "уболтать". Люди были наблюдателями общества, а не участниками. И мы сползали в эту пассивность и
социальную шизофрению, уходя в свою
квартиру со своим телевизором и "со своей колбасой".
Но в связи с тем, что в нашу жизнь вторгся интернет, и появилась возможность обмениваться информацией друг с другом, мы
стали видеть жизнь всей планеты, благодаря
прочитыванию мнений любого человека из
любой ее точки в форумах, чатах, блогах.
Теперь в мир выходит информация, которая
не ориентируется власть имущими. Это интернет-джим на власть. Интернет стал инструментом демократии, перехода взаимодействия людей на новый уровень. У меня есть
интересная статья на эту тему - "Интернет
как основание революции". Что же делать
лидерам государств в таких условиях? Человечество живет одним, а руководители, которые подчиняются мировому капиталу, другим.
Сейчас телевидение никак не влияет на наше
общество. Например, центральные российские имеют очень низкие рейтинги. Их смотрят только пенсионеры. Россия превратилась
в пенсионный электорат, поэтому победа на
выборах происходит только за счет него.
В обществе, благодаря интернету, формируются определенные силы, которые самоорганизуются в митинги и готовы к революции. Интернет сеть - это сила, которую недо-
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оценили. Это основа многих явлений и на
Ближнем востоке, и у нас, и на Западе. Поэтому, наверное, в некоторых странах на Ближнем Востоке перекрывают доступ к интернету. Все это говорит о новом открытии социальности после того постмодернизма, когда
говорили об усыплении общества и социальной шизофрении. А началось это открытие со
взрывов башень-близнецов в США. Америка
настолько "загипнотизировала" среднего американца, что он только после этого взрыва стал
интересоваться реальным миром, а не только
тем, что видит на телеэкране. До этого Америка здравствует, развязывая войны, занимаясь экспансионистской политикой. А тогда интернет был развит не так, как сейчас.
Сегодня глобальная сеть - это пульс планеты. С одной стороны, это хорошая информация для руководителей стран. Они могут по
интернету следить за истинным состоянием
общества. С другой стороны, не могут никак
повлиять на это. Есть некие потуги влиять на
интернет методом пропаганды в интернете. У
руководителей есть целые дивизии нанятых молодых людей, которые распускают проправительственные спамы. Но общество в своей
массе намного сильнее, чем искусственные
проекты, которые будут идти от руководства.
Вы спрашивали о психологии толпы сегодня?
Так вот, толпа стала другой. Ее уже не назовешь "слепой толпой". Это толпа сначала формируется в интернете в процессе диалога, а
потом организуется в реальной жизни.
- Выходит интернет - это сила общества, инструмент влияния на власть?
-Для некоторых - да. Но...Сейчас одной
из проблем является, сколько энергии виртуальное общество оставляет в социальных сетях, вместо того, чтобы направлять ее в реальную жизнь и реальную революцию. С моей

рея - некогда буддийское государство. А духовная идентичность - то, что помогало созданию государства и потом веками определяло его облик. В первую очередь мы видим,
что секты, даже если они и не занимаются
шпионажем в нашей стране, не намерены принимать участия в "цветных революциях", они
как минимум размывают мировоззренческое
единство народа. А мы, как известно, спасаемся единением и любовью. Потому мощное
проникновение чуждых идейных влияний не
может быть безопасным для государства.
Традиционные религии - то, что поддерживает духовную идентичность, и государство это
понимает. И мы видим, что происходит всяческая поддержка официальных религиозных
структур.
Хочу привести интересный пример, в
Польше миссия сект не имеет успеха, так как
там все 100% населения - активные католики.
Секты не могут там пустить корни. Если у нас
100% населения будут глубоко верующими
людьми, то сектам тоже не будет места. Наша
проблема на сегодня - аморфность общества.
Мы до сих пор не хотим пожертвовать своими
интересами, ведь религиозная жизнь - это ответственность и своего рода подвиг. Религия это не досуг, это не национальная культура, это
путь к Истине и свидетельство о ней. Значительная масса людей предпочитает жить ради
себя, ничего не зная о Боге.
Важно, чтобы в различных областях жизни общества были люди - специалисты с почвенными интересами и мировоззрением, а не
заимствованными из-за рубежа. Если не будет единства народа, которое обеспечивается религиозными идеями и культурой (последняя испокон веков у нас тоже была религиозно-смысловой), то не будет и крепости государства. Источник крепости государства вера его граждан.
Беседовала Гузель МАКСЮТОВА

точки зрения, идет стравливание людей в соцсетях, и они уже не выходят на улицы. Это
тоже социальная шизофрения, но уже с помощью виртуальных миров.
- Насколько процессы глобализации
влияют на политическую жизнь стран?
- Российские интернет-сообщества говорят о том, что руководство страны утратило
политическую волю и в этом его вина. На
уровне социального поведения той страны,
которую возглавляет, лидер всегда имел политическую волю, но не сейчас. Но на самом
деле лидеры стран тут не при чем. Виновата
та планетарная социальная среда, которой
правят объективные экономические процессы. И поведение любых лидеров, любых стран
вторичны по отношению к этой экономике.
Доллар приобрел такую силу, что политическая воля многих лидеров стран ограничена,
даже Обамы. Он давно перестал быть президентом в истинном смысле этого слова, так
как подчиняется определенным группировкам
на Западе.
Как в таких условиях толпе влиять на
лидера, если он уже обречен в этих условиях
не воспринимать желание толпы?
Это и есть культура катастрофы.
- Какие признаки культуры катастрофы мы еще наблюдаем?
- Эпоха постмодернизма продолжается.
Он вышел на новый этап благодаря развитию
информационных технологий. Постмодернизм
сегодня извращает суть многих институтов,
которые из-за смешивания с другими институтами стали терять четкие очертания. Политика перестала быть только политикой, искусство так же перестраивается. Все превращается в трансинституты - трансполитику,
трансэкономику, даже трансрелигию. Все завязано на рубле-долларе, потому постепенно
становится однородным.
Говоря о трансрелигии, я имею в виду
институт, а не веру. Она, как внутреннее психологическое состояние, осталась той же. Но
религиозные институты теряют свою институциональность. В условиях трансрелигии существуют интернет-церкви, интернет-молитвы. Делаются попытки загнать Бога в провода. Религия основана на способности воображать. А с развитием информационных возможностей, кинематографа люди теряют эту
способность. За подрастающее поколение
воображает искусство.
(Окончание на 4 стр.)
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Духовная безопасность
27 января 2012 г. в Казани состоялась научно-практическая
конференция "Духовная безопасность России и нетрадиционные религиозные движения", участниками и гостями
которой стали делегация Российского института стратегических исследований из Москвы, местные ученые деятели и
духовные лица.
Открыл конференцию заместитель председателя Экспертного совета по проведению
государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации, доцент Московского государственного лингвистического университета,
кандидат исторических наук Роман Анатольевич Силантьев. В своем приветственном
слове он упомянул, что на сегодняшний день
на территории РФ представлен широкий
спектр различных сектантских направлений,
руководители которых преследуют схожие
цели, противоречащие общероссийскому направлению.
Далее он рассказал о видах сект - долгосрочных и краткосрочных. В случае с краткосрочными все ясно - людей обирают до нитки и бросают. Долгосрочные секты руководствуются правилом не резать курицу, несущую
яйца. Потому они заманивают в свои ряды
богатых людей - банкиров, чиновников и так
далее. Мотивацией руководителей сект, естественно, являются власть, деньги, как в случае с сектой Рональда Хаббарда. Но иногда
вполне приземленные цели - дворец, гарем и
возможность писать картины, чего уже достиг основатель одной из местных российских
сект Виссарион. Причем последний случай единичный, когда руководитель секты останавливался и прекращал распространять идеологию секты и набирать новых последователей. Как правило, лидеры подобных деструктивных организаций, видя, что к ним приходят люди, действительно начинают верить

в свою избранность и продолжают работать
уже не просто за деньги, которые забирают у
адептов, а для достижения власти во всем
мире, каким бы утопичным это не казалось
со стороны.
Сектанты порой создают целые экономические империи, уровень доходов которых
выше "Газпрома". Такие секты существуют
долго и порой, сталкиваясь с подобной корпорацией, человек и не догадывается о религиозной основе, на которой она создавалась.
В нашей стране идет тенденция сращения секты с криминальными структурами, и
это очень опасное явление для государственной безопасности, так законы страны чутко
охраняют зарегистрированные религиозные
структуры и их не так-то просто, например,
обыскать в поисках веществ расширяющих
сознание. Потому правоохранительные органы избегают связываться с религиозными
организациями.
С точки зрения закона, секту вообще
сложно в чем-то обвинить, так как граждане
добровольно приносят ей деньги, и никто никого не насилует.
Присутствующий на конференции начальник Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями
Марат Ильшатович Гатин спросил о том, как
можно в рамках российского законодательства не позволить распространение деструктивных сект.
Ответом стали доклады следующих участников конференции. Участники сошлись во
мнении, что государственная поддержка традиционных религиозных структур необходима.
По мнению руководителя Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических исследований Раиса Равкатовича Сулейманова, в свете предстоящей Универсиады в
2013 году на нашу республику направят взоры многие террористические организации,
потому все силы республики должны мобилизоваться. Стратегическими шагами в долгосрочной перспективе являются реабилитация и подъем традиционного религиозного

образования у нас в стране, развитие богословской школы, перевод научных трудов местных ученых прошлых веков, работа в тюрьмах, так как там часто формируются сектантские ячейки из-за схожести методов обращения с людьми и "понятий".
Следующий спикер конференции Евгений
Владиславович Бахревский предложил вниманию присутствующих доклад о суфизме как
альтернативе салафизму. Однако участники
конференции, равно как и автор доклада, от-

метили тот факт, что для распространения
суфизма нужны духовные авторитеты - шейхи, кои были истреблены в советское время, а
искусственно насаждать эту духовную традицию невозможно.
Таким образом, политика в сфере духовной безопасности страны должна быть четко
выверенной, мы не должны ожидать резких
движений в этой области и скачков. Так как
на духовную сферу человека давлением влияние не окажешь.

ШИГАБУТДИН МАРДЖАНИ
"ТАТАРСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ"
и его жизненный путь
Имя Шигабутдина Марджани как просветителя, религиозного реформатора, историка и философа, широко известно в татарском мире.
Кроме его мечети и улицы, названной в его честь, в Казани на улице
Зайни Султана сохранилось здание медресе, где он преподавал.
Пока стоит дом на улице Каюма Насыйри, построенный ученым лично для себя и в котором он жил до конца своей жизни. Институт истории АН РТ носит его имя. Зная о Шигабутдине Марджани, многие
из нас признаются, что не так много знают об особенностях жизненного пути этой незаурядной личности, его принципах, мечтах и желаниях, о его наследии. Мы попытаемся восполнить этот пробел.
Родом Марджани из
села Ябынчы Арского района Татарстана. Корни семьи
исходят из села Марджан в
Арском районе, оттуда и псевдоним ученого. Отец Шигабутдина Багаветдин был образованным человеком, учился в Бухаре. Говорят, по окончании учебы сам эмир Бухары Хайдар бине Магъсума
хотел его оставить при себе
на посту казыя, но Багаветдин предпочел вернуться в
родные края. Приступил к
обязанностям имама в соседней деревне Ташкичу и преподавал в медресе.
Шигабутдин стал первенцем в семье, родился 16
января 1818 года. Мать мальчика Бибихабиба умерла
рано, когда ему было около
4-х лет. Спустя годы Шигабутдин напишет в своих воспоминаниях, как мама умирала в слезах, несчастная оттого, что ее малыш остается в
чужих руках. Действительно,

в попечении мачехи мальчику была уготована несладкая
жизнь. Позже Марджани часто говорил своим ученикам:
"Не обижайте своих детей, не
бейте, особенно по голове. Я
на себе испытал горечь сиротства…"
Отец и дед Марджани
обладали обширными знаниями в области истории, по вечерам дома звучали различные увлекательные рассказы
о судьбах людей, стран и народов. Маленький Шихаб все
это слушал с упоением и впитывал с детства. Без сомнения, в том, что он в дальнейшем всерьез занялся историей как наукой, была заслуга
его отца и деда.
Начальное образование
Шигаб получил в медресе
своего отца. Причем зоркому уму и жажде знаний мальчика не было достаточно
предметов, предусмотренных в учебной программе. Он
перечитывает все книги, име-

ющиеся в медресе, все до
единого изучает то, что было
дома - книги отца и деда, написанные на арабском и персидском. В 15 лет мальчик
легко мог завести в тупик
преподавателей медресе своими сложными вопросами.
Уже тогда больше всего безответных вопросов вызывали у него учебники по исламу. Шигабутдин не просто
критикует, но пытается изменить ситуацию, например, в
17 лет, недовольный содержанием учебника, переписывает морфологию персидского языка. История - его
страсть с детства, уже в
юношестве он находит древние надгробные камни в округе, читает и переписывает
себе в тетрадь надгробные
надписи.
Когда Шигабутдину
Марджани исполняется 20
лет, он просит у отца разрешение ехать в Бухару, продолжить обучение в знамени-
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тых медресе Средней Азии.
Тогда эти учебные заведения
служили своего рода вузами
своего времени. Отец отвозит старшего сына с его братом Садрутдином в село
Олы Менгер, откуда отходит
торговый караван в Бухару.
Известно, что купцы и торговцы с уважением отнеслись к юноше, с таким трепетом желающему получить
знания, помогали ему в дороге деньгами. В будущем,
став большим ученым и преподавателем, Шигабутдин
всегда помнил тех, кто когда-то сделал ему добро, и
сам при необходимости оказывал материальную помощь
своим шакирдам. Вот что
пишет некто Габдулла Карый Таугильде в своих воспоминаниях: "Как-то при
встрече хазрат меня попро-

сил прочитать вслух Коран.
Потом в знак признательности подарил 3 рубля и чай".
Так как отец Марджани
был не из богатых, Шигабутдину пришлось самому добывать деньги на жизнь во
время учебы. В Троицке он
на все сбережения купил разного товара: узорные шкатулки, посуду. В городах на
пути следования в Бухару
продавал эти вещи, и таким
образом накопил сумму, достаточную арендовать себе
комнату в Бухаре. Кроме
того, известно, что по дороге юноша успел выучить наизусть целую книгу -"Акаид
аль-Насафи".
В Бухаре Марджани начинает получать знания у известных преподавателей, но
чем больше учится, тем больше ощущает недовольство от
системы образования, основанной на заучивании огромного объема информации, пустой философии и бесконечных бессмысленных дискуссиях. Пытается поспорить с
преподавателями о необходимости включения в программу светских наук, об обновлении системы образования,
но безрезультатно. Затем он
приходит к выводу, что надо
получать знания самостоятельно и самосовершенствоваться. Наряду с учебой,
Марджани сам начинает ра-
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ботать учителем в начальном
медресе в городе Каракуль.
Спустя 5 лет он в поисках знаний отправляется в
Самарканд.
Поступает
учиться в медресе "Шэрдэр",
проводит дни и ночи в его богатой библиотеке за чтением
древних книг. Затем Шигабутдин возвращается в Бухару и продолжает учебу в знаменитом медресе "Мирараб". Здесь Марджани в совершенстве овладевает арабским и персидским языками,
изучает философию, историю,
математику, геометрию, астрономию. Знакомится с трудами Аристотеля, Платона,
Пифагора, Эвклида, Сократа,
изучает труды таких мудрецов, как Ибн Сина, Ибн Рошд,
Аль-Кинди, Аль-Магарри,
впитывает поэзию Фирдауси,
Навои, Омара Хайама и многих других замечательных
поэтов и философов. Чем
больше знаний получает Марджани, тем больше растет
его уверенность в том, что
исламское богословие требует пересмотра, он понимает
правоту своего предшественника Курсави в его противостоянии приверженцам ортодоксального ислама, задерживающим его развитие.

ФЕВРАЛЯ,

Подготовил
Айнур ЮСУПОВ,
Студент РИУ.
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ОТВЕТЬ КОРОТКО!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Досуг мусульманской семьи. Где
можно отдохнуть без харама?"

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.

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:

САРАНЧА, ПЕРЕДВИГАЮЩАЯСЯ
КОЛОНИЯМИ
С потупленными (от
страха) взорами они
восстанут из могил,
словно рассеявшаяся
стая саранчи … (Сура
"Луна", 54:7)
В вышеупомянутом аяте описывается положение в иной, вечной
жизни, тех, кто отрицал Господа в
мирской жизни. Воскрешение в день
Конца Света и Господнего Суда миллиардов людей, живших когда-либо
на земле, сравнивается в тексте
аята с саранчой, рассеявшейся по
земле.
В XX веке биологи проводили
широкомасштабные исследования
поведения и образа жизни колоний
саранчи. На стаю саранчи устанавливались микрокамеры и передатчики, которые информировали ученых
о поведении колонии. Полученные
сведения открыли миру много удивительных знаний. Колонии саранчи
очень многочисленны, однако всегда
живут словно единый организм.

Миллиарды особей саранчи напоминают собой черное дождевое
облако, достигающее нескольких
километров в ширину и длину. Установлено, что облако колонии саранчи может достигать 3-5 километров
в ширину и многих метров в глубину. Колонии саранчи напоминают собой черное облако по причине колоссальной численности особей.
Еще одно интересное наблюдение о саранче: самки саранчи откладывают яйца в земле, словно семена, и созревшие личинки, вылезшие
из яиц, долго пребывают еще в земле и, когда настает время выходить
на поверхность, так же вылезают
все вместе, словно по единой команде. Самки саранчи прорывают в
земле 10-15-сантиметровые тоннели и за один раз откладывают в него
по 95-158 яиц. За сезон самка откладывает яйца три раза. Процесс созревания личинок составляет, в зависимости от температуры воздуха,
от 10 до 65 дней, и все личинки в
одно и то же время вылезают из

"ЧУДЕСА КОРАНА"
земли наружу. На площади в 1м 2
может находиться до 1000 отверстий для яиц. Таким образом, колония самок саранчи может покрыть
своими тоннелями и яйцами площадь в несколько сотен квадратных
километров. Если подсчитать количество саранчи на земле, то на каждого жителя земли будет приходиться по 40-80 миллионов особей саранчи. Можно предположить, что упоминание аята Корана о миллиардах
людей, когда-либо живших на земле, которые в миг начала Дня Господнего Суда будут подниматься из
земли, из могил, словно саранча,
имеет глубокую аналогию с личинками саранчи, которые после длительного пребывания в земле в один
миг, как единая толпа, поднимаются из земли наружу. (Однако Истина известна лишь Аллаху)
Сегодня целые группы ученых
работают над изучением жизни колоний саранчи и в ряде исследований используются системы получения информации на расстоянии. Более того, для определения численности и мест расположения колоний
саранчи в степях Африки, например,
ученые используют данные со спутников НАСА. Благодаря данным со
спутников возможно проводить масштабные исследования с земли и с
неба на площади 18 млн. км 2.
Столь тонкое сравнение, приведенное в Коране, требует знаний,
которые не могли быть доступны
людям в VII веке, в период ниспослания Корана, поскольку в тот период не существовало даже самых
примитивных исследовательских
технологий и науки как таковой, что
еще раз доказывает нам: откровения Корана - суть Беспредельного
Знания и Могущества Всевышнего
Творца.

Лилия: Отдохнуть можно везде, где есть
детский отдых. Там харама меньше.
Султан: Там, где нет рекламы спиртного.
Сания: Главное , всегда спрашивать о том,
халяльная ли пища или нет. Иногда бывают приятные сюрпризы.
----------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Как можно поднять себе настроение и дух разрешенными Исламом способами?
--------------------------------------------------

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

Праздник для детей-сирот
1 февраля 2012 года дети-сироты Нурлатского детского дома посетили теннисный турнир в Академии тенниса. Для них были организованы
экскурсия по зданию, посещение турнира и вкусный обед. Ребята пообщались со спортсменами, которые подарили им подарки: теннисные мячи, а
академия вручила им большой теннисный мяч с автографами знаменитостей. Праздник детям организовали вице-президент Федерации тенниса
РТ Загидуллин Ренат Габдуллаевич, спортсмены, имам мечети "Ризван"
Алан хазрат Панарин, отдел по работе с молодежью при казанском мухтасибате, отдел по оказанию помощи и благотворительности ДУМ РТ.
Спортсмены уже пригласили детей посетить следующие соревнования.

KORANRU.RU

(Окончание. начало на 2 стр.)
Участвовать ребенку самому в
этом процессе со временем становится все сложнее из-за огромного потока накопившейся в пространстве
информации, ждущего своего часа,
чтобы повлиять на него. Более того,
появляются секты, которые упрощают религию, Бога. А человек по природе ленив и ему так удобнее. Истинно верующими остаются богословы, верующие ученые, которые глубоко осознают свою веру. Способность простого человека ощущать

КУЛЬТУРА КАТАСТРОФЫ
свою веру на зрелом уровне падает
из-за культуры катастрофы, из-за
того, что все сейчас подчиняется
деньгам (власти Тагута - от ред.).
- Что же делать простому
народу на новом этапе постмодернизма?
- Люди сейчас в очень тяжелом
состоянии. Они могут взаимодействовать, выходить на митинги, но с

другой стороны, они четко не понимают программ. Глубокое же понимание всей сути вызывает депрессии. Не зря говорят, что оптимист просто незнающий пессимист, пессимист - знающий оптимист. Наше
общество постепенно приобретает
такое состояние, как "горе от ума".
Мы сейчас находимся в потоке
информации и нужной, и ненужной.

В газете испол?зованы фото с сайтов: wikimedia.org, uforum.uz, upmonitor.ru

Время намазов c 3 по 10 февраля для Казани

Самое неприятное, что все это впитывают наши дети, на которых родители уже не в состоянии влиять. Я считаю, что маятник модерн-постмодерн
должен качаться. В этом живость наших социальных процессов - мы сохраняем старое, уважаем и храним
память, традиции, но при этом впускаем в себя новое. Вера нужна в любом случае, человек будет раздавлен
без нее под действием обрушившейся на него информации.

Сейчас одной из проблем является: насколько виртуальное общество в социальных сетях забирает
часть энергии, чтобы участвовать в
реальной революции?
С моей точки зрения, идет
стравливание людей в соцсетях, и
они уже не выходят на улицы. Это
социальная шизофрения с помощью
виртуальных миров. Но есть категории людей, которые это понимают, у них нет интернет-зависимости, и они пользуются им как инструментом, а не живут там, отдавая
энергию.
Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА
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