Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Н АУЧ Н О - П О П УЛ Я Р Н А Я

НОВОСТИ
Продолжается месяц Мавлид, в
рамках которого 13 февраля муфтий РТ Илдус хазрат посетил Рыбнослободский,
Мамадышский,
Елабужский и Тукаевский районы,
г. Набережные Челны. 14 февраля
муфтий побывал в Менделеевском,
Агрызском, Нижнекамском и Заинском районах. В районных центрах
муфтий встретился с имамами, прочитал мавлиды, рассказал о дальнейшей деятельности Духовного
управления, ответил на вопросы
имамов. В мероприятиях также
принял участие начальник управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями Марат Гатин и руководители муниципальных образований.
DUMRT.RU
14 февраля 2012 года сотрудники Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан провели
праздничные мероприятия в реабилитационном центре "Апрель", посвященные дню рождения воспитанников центра. Проведение этого мероприятия стало веселой и доброй
традицией. На празднике присутствовали руководство и персонал РЦ
"Апрель", дети и их родители, сотрудники ДУМ РТ в лице начальника
отдела по оказанию помощи и благотворительности Гульнары Садыковой и начальника отдела по работе
с молодежью Айнура Султанова,
студенты Института культуры и искусств. Начальник отдела по оказанию помощи и благотворительности
Гульнара Садыкова от имени ДУМ
РТ выразила теплые и самые искренние пожелания. "Нам очень приятно
проводить такого рода мероприятия,
видеть улыбки на лицах этих детей",
- отметила она и вручила памятные
подарки детям, рожденным в зимние
месяцы. DUMRT.RU
Татарстан готовится к проведению III Международной выставки-ярмарки KAZANHALAL-2012.
III Международная выставкаярмарка KAZANHALAL 2012 продолжает формировать список экспонентов. На сегодняшний день в
качестве участников заявлены производители не только халяль-продуктов питания, но и косметики, мусульманской и национальной одежды, литературы, сувенирной продукции, операторы туристических и
медицинских услуг.
Оргкомитет KAZANHALAL
тесно сотрудничает с международными Торгово-Промышленными
Палатами Малайзии, Индонезии,
Индии, Пакистана, Турции и стран
СНГ. Предстоящая выставка 2012
продемонстрирует широкий спектр
товаров и услуг рынка "Халяль", в
работе ярмарки примут участие 150
компаний-экспонентов.
Все мероприятия в рамках
KAZANHALAL будут активно освещаться в международных, российских и татарстанских СМИ. Для
посетителей III Международной
выставки-ярмарки KAZANHALAL
и форума халяль-индустрии вход
www.e-umma.ru
бесплатный.
KAZANHALAL.RU
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Наша идеология основывается
на Коране и Сунне
Слово "идеология" происходит
от греческого
- прообраз,
идея; и ?????- слово, разум,
учение. Это система концептуально оформленных взглядов
и идей, выражающая интересы
различных социальных классов, групп, обществ, в которой
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а также
либо санкционируются существующие в обществе формы
господства и власти (консервативные идеологии), либо обосновываются их преобразования (радикальные, революционные идеологии).
Нам известно, что в мире существует
множество идеологий. Кроме того, они могут
представлять собой как политические, так и
религиозные идеологии. Что касается Ислама, то эта идеология утверждает, что над вселенной, человеком и жизнью стоит Создатель
всего сущего и им является Всевышний Аллах. Поэтому основой Ислама является вера
в существование Всевышнего Аллаха. Религия и шариат для мусульманина - это свод
законов и кодексов, определенных Всевышним Аллахом, используя и придерживаясь которых, он достигает счастья в этой земной
жизни и заслужит рай в следующей. Ислам это определенный образ жизни, упорядоченная, последовательная и целостная система руководства жизнью.
Идеологии, утверждающие, что их источник - откровение, должны быть подвержены
серии испытаний, первое и наиболее важное из
которых - последовательность. Надо искать два
типа последовательности - внутреннюю и внешнюю. Внутренняя последовательность означает, что одно утверждение в книге не должно
противоречить другому из этой же самой книги. Внешняя последовательность означает, что
утверждение из книги не должно противоречить

общеизвестным фактам, будут ли они из области психологии, физики, химии, истории, географии, биологии и т.д. "Почему они не изучат Коран? Если он дан из другого источника,
чем от Бога, он, безусловно, будет полон противоречий" (Коран 82:4).
В наше время много различных сект и
вероисповеданий. Настолько, что определить
их истинное предназначение и разобраться в
истинности той или иной порой очень сложно. Проявление чрезмерности и недостаток
в чём-либо всегда порицались: мудрыми
людьми порицается чрезмерность в любви к
мирскому; медиками порицаются недостаток в лекарственном средстве и переизбыток; спортивными тренерами порицается
чрезмерность в тренировках; диетологами
порицаются излишество или недостаток в
микроэлементах, витаминах, макроэлементах
и т. д. Известно множество хадисов, в которых упоминается о том, что религия Ислам

является срединной (на арабском ???????
васатыя - "срединность", ????? васат - "середина"). Срединность - путь, которому следовали Пророки (да благословит их Аллах и
приветствует) в своем методе донесения светлого послания Ислама до людей. Это такая
особенность Ислама, что при ее отсутствии
закладываются основы нетерпимости и фанатизма. Когда Всевышний сделал васатыю
руководством для мусульман в их интеллектуальной, духовной и общественной деятельности, он наделил их религию таким свойством, что она всегда остается подходящей
для любого времени и места, для любой страны и человека не зависимо от его расовой или
этнической принадлежности. Васатыя - срединный исламский путь, который способствует достижению гармонии и мирного сосуществования между всеми людьми, несмотря на
их различия, потребности и особенности.
(Окончание на 4 стр.)

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПЕРВЫЙ
ДЕТСКИЙ
ХОСПИС В РТ
Первый детский хоспис в Республике Татарстан
был открыт 10 февраля 2012 года в городе Казани. Организаторы Фонда им. Анжелы Вавиловой и все те, кто поддерживал этот фонд, к
этому событию шли несколько лет.

ИЗ ИСТОРИИ ФОНДА.

В семье Вавиловых у дочери Анжелы в 2 года 10 месяцев был
обнаружен острый лимфобластный лейкоз. С этого времени для родителей Анжелы началась борьба за жизнь своего ребёнка. Однако 6
февраля 2003 года девочки не стало. Зная все проблемы онкобольных
детей и их родителей, пройдя через все это сами, в тот же день супруги Вавиловы приняли решение создать Фонд помощи детям, больным
лейкемией, и назвать его именем своей дочери. Деньги, которые успели собрать родители Анжелы с помощью добрых неравнодушных
людей на лечение дочери, легли в основу Уставного капитала Фонда.
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
(Окончание на 2 стр.)
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НАПРАВЛЕНИЕ - НА МОЛОДЕЖЬ!

Беседа с кандидатом социологических наук, доцентом Лейсан Наилевной САЛАХАТДИНОВОЙ.
- Уважаемая Лейсан Наилевна, как, на
Ваш взгляд, сегодня работают религиозные организации с молодежью?
- Тема работы с молодежью в последнее
время стала очень актуальна и это касается

не только работы религиозных организаций.
Наконец-то мы стали выползать из глубокого
кризиса, рожденного в постперестроечное время. Перестали критиковать молодежь, обратились к ней как к социальной силе инновации
и перемен. И поэтому к молодежи повернулись и политические партии, организации, движения и, что вполне логично, религиозные
организации. Их интерес вполне закономерен.
Что касается форм работы с молодежью, мне
кажется, их можно классифицировать по разным признакам. Можно выделять и воспитательно-образовательную , пропагандистскую,
по искоренению каких-то социальных проблем,
но сегодня все-таки будет актуальнее другой
вопрос - как не дать молодежи уйти в нетрадиционные религии, как сохранить интерес к
традиционным? Проект по динамике религиозности молодежи республики в 2000-е годы,
которым мы занимались с коллегами, показал, что нетрадиционные религии и духовнорелигиозные практики притягивают интерес
молодежи. Как ее не потерять?
Молодежь - это активные люди, интересующиеся, мыслящие, им интересно все, в
том числе и религиозные практики. Секты и
нетрадиционные религиозные общины на сегодняшний день предоставляют такие возможности для молодежи, которые традиционная религия не может себе позволить.

Сегодняшние секты работают в направлении развлечений, чем отвечают современным
запросам, находятся, говоря молодежным языком, "в тренде". Традиционные религии пока еще
более осторожны в применении новых методов
работы с молодежью. Естественно, никто не говорит о том, что нужно играть на гитаре в церкви или мечети. Однако стоит пересмотреть свою
позицию в этой сфере и быть в курсе того, чем
дышат молодые люди. Радует, когда вижу, что в
мусульманской умме этот процесс взяли под контроль - проводятся спортивные, культурные мероприятия. Мне известно о конкурсе исламского граффити, о школе невест. То есть, религиозные организации стали ориентироваться на потребности, и это хорошо. Конечно, можно говорить о том, что истина - одна и когда-нибудь молодой человек вернется к ней - поищет, осмыслит и придет к ней.
- А чем так опасен сей поиск для молодого человека?
- Никто не знает о качестве тех сект, в которые его могут заманить до этого. Это могут быть
деструктивные и радикальные организации. Перестройка и 90-е годы практически полностью
смыли наши ценности. Мы стали брать эти ценности из Запада и только сейчас стали видеть
последствия этого "перенятия". Не надо сетовать
на плохую молодежь. Она - дитя того времени.
Традиционная религия - это один из тех институтов, которые помогают в социализации личности. Религиозно подкованная стабильная лич-

ность не будет склоняться в сторону радикализма. А это особенно важно в условиях такой нестабильности в общественно-политической жизни страны, как сейчас. Радикальные силы времени не теряют. Они ищут, как на этой молодежной волне разыграть свои карты. Пример, по
НТВ была передача о том, как называть граждан
РФ - россиянами или русскими. Интересная
тема, были и радикально мыслящие и умеренные политики, общественные деятели. Тема была
задана, и вдруг в через 10-15 минут разговор
переходит на другую тему - ислама и того, что
не устраивает в мусульманских традициях или
их практических интерпретациях граждан страны. Аудитория разогрелась и стала неуправляемой. Люди перестали мыслить как политики, общественные деятели, они стали мыслить как
люди, которых это лично задевает. Вывод - религия это чувствительная тема. И если сегодня
эта карта будет разыгрываться, то в будущем будут большие проблемы. Мы живем в многонациональной, многоэтнической и многоконфессиональной стране. Традиционные религии заинтересованы в том, чтобы сохранять стабильность.
На самом деле, настоящие верующие люди очень
толерантны. Они друг с другом не конфликтуют,
так как толерантность, уважение к другой вере
заложены в структуре их ценностей. Поэтому так
важны традиционные для нашей страны направления религии.
Беседовала Гузель МАКСЮТОВА
(Продолжение в следующем номере)

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС В РТ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Известно, что муфтий РТ Илдус хазрат Файзов в ноябре
прошлого года встречался с председателем Фонда Владимиром Владимировичем Вавиловым и министром здравоохранения РТ с целью обсудить вопросы подготовки трехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ДУМ РТ, Казанской Епархией и Министерством здравоохранения РТ. На сегодняшний день ДУМ РТ входит в наблюдательный совет ГАУЗ "Казанский детский терапевтический санаторий №4", на базе которого открылся хоспис.
Пока только две палаты, но планируется построить новое здание хосписа на территории, прилежащей санаторию.
По словам начальника отдела по оказанию помощи и благотворительности ДУМ РТ Гульнары Садыковой, отдел сформировал бригаду волонтеров из Союза мусульманской молодежи, которые после обучения на специальных курсах в Казанском медицинском университете, смогут оказывать посильную помощь по уходу за больными детьми.
Такие бригады формируются и Казанской Епархией. Владимир Вавилов на открытии заявил, что любой желающий
может внести свой посильный вклад в работу хосписа. Благотворительная помощь может заключаться не только в деньгах, но и в работе на территории хосписа, помощи в качестве
волонтера.
Помощник Президента РТ по социальным вопросам Татьяна Петровна Ларионова: "Мы открываем этот хоспис с
противоречивыми чувствами. С одной стороны, мы понимаем, что это уникальное событие. Это новый тип учреждения,
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рассчитанный на системный подход в паллиативном лечении.
С другой стороны, мы все ощущаем и понимаем, что это хоспис для детей, которые, возможно, в этих стенах проведут
остаток свой жизни. И это очень грустно".
Помощник Президента РТ также сообщила, что когда
встал вопрос о втором автомобиле, для нужд хосписа, так как
основная его работа заключается в выездах на места жительства больных детей по Татарстану, Рустам Минниханов без
лишних вопросов сделал этот подарок. Он подарил внедорожник, что особенно актуально в условиях бездорожья.
Министр здравоохранения РТ Айрат Закиевич Фаррахов
на открытии заявил, что со стороны государства хоспису будет оказываться постоянная поддержка - зарплаты медработникам, питание, аппаратура, но это только основа. Естественно, для того чтобы построить новое здание для хосписа,
понадобятся еще и дополнительные ресурсы. "Этот проект
должен реализовываться за общественный ресурс. К нам было
много звонков из министерств и других субъектов, однако мы
надеемся и на частных благотворителей. Это движение изменило общество. В ближайшее время откроется выездная
служба в Набережных Челнах. Уже сегодня у людей накоплен опыт, который позволяет качественно оказывать помощь.
В этом прогресс нашего общественного самосознания".
Ректор Казанского медицинского университета Созинов
Алексей Станиславович заявил, что работа в хосписах многому учит людей: "Это место, где созревает сердце человека".
Президент Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер: "Когда несколько лет назад стала развиваться благо-

творительность, то помогали, естественно, больным детям,
музыкантам, спортсменам - тем, у кого есть будущее. Сегодня же в стране появились хосписы. Их около 80, не хватает
порядка 500. Казанский хоспис очень маленький, но один из
самых полноценных. Почему никогда не было вопросов, нужно ли выносить раненых с поля боя, несмотря на тяжесть их
состояния. Это было дело чести. В начале работы нашего
фонда я бесконечно слышала - ну зачем помогать этим умирающим, если можно помочь тем, кто может выжить. Я считаю, что это наша с вами честь и достоинство. Это уровень
развития сознания общества".
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Продолжение.
Начало в предыдущем номере.
По материалам фокус-групп 2009-2011
гг., регионы: Северный Кавказ, Тюменская область, Нижегородская область, Поволжье,
Красноярский край.
Фактор сельского Ислама. Если часть
мусульманской интеллигенции в силу собственной интеллектуальной мятежности и либеральной замутненности своего сознания и
способна преодолеть силу традиции, то это
едва ли означает, что масса населения также готова последовать за ними. Экспериментирование с нормами общепринятой морали
и религиозной практики в сельской местности дурно сказывается на социальном статусе экспериментатора, осуждается окружающими. Этому фактору с трудом противостоят даже весьма опытные проповедники.
Фактор следования политической традиции. Исследование показало, что идеологи
безмазхабности и стратеги халифатизма редко встречают сопротивление в городах. Особенно успешно работает их пропаганда в тех
муниципальных образованиях, население которых образовано миграционными потоками
разных лет, мобильно, лишено тесных переплетений межличностных связей, предельно
разнолико с точки зрения национальной культуры (российский Север), а также в тех
субъектах РФ, где интеграционным знаменателем была идеология коммунизма, в основе
которой лежит идея равенства и население
которых до сих голосует за КПРФ (российский Юг).
Наблюдения показали, что преодолеть
силу мазхаба идеологам безмазхабности
пока не удается. Напротив, мы скорее наблюдаем прямо противоположную тенденцию:
пропагандисты ваххабизма теперь пытаются утвердиться в общинах традиционных мусульман, декларируя свою приверженность
или хотя бы снисходительность к тому или
иному традиционному мазхабу. Отдельные
члены фокус-групп не раз указывали на то,
что ваххабизм изживает себя в городах, как
изживает себя некая мода, хотя без всякого
сомнения, результаты последовательной ваххабизации очевидны и бросаются в глаза
именно в крупных городах. Отдельные респонденты отмечают, что романтика милитаристского исламского аскетизма и пафос вечной борьбы за несбыточные идеалы, как и
романтика бандитизма в начале 90-х годов
прошлого века, постепенно уступает место
другим ценностным ориентациям.
Фактор архаизации социальной жизни.
Есть препятствия для продвижения Ислама
вышеупомянутого толка и в светском обще-
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стве, которое является источником рекрутирования неофитов. Идеологи политизированных форм ислама обвиняют в этом исламофобский настрой средств массовой информации. Думается, что дело в другом. Оно заключается в том, что безмазхабный проект не
модернизирует, а, напротив, архаизирует вовлеченных в него мусульман, отбрасывая их
на обочину современной жизни.
Понимание этого останавливает не только мыслящую молодежь от безоговорочного
принятия принципа безмазхабности, но и старшее поколение, которое сегодня относится ко
всякому проявлению религиозности своих детей охранительно. Родители (из тех, кто не боится Ислама как такового) считают, что воспитания в национальных традициях чести
вполне достаточно для успешного продвижения в жизни. Многие из них считают, что погружение в религию - удел тех, кто хочет посвятить этому всю жизнь, либо неспособен
найти себе иное социально-значимое занятие,
либо переживает эмоциональный кризис. Они
питают надежды видеть своих детей современными и успешными, а не загнанными в
одну из этих групп неудачниками.

Фактор национализма. Абсолютное большинство мусульманских народов
страны доказали
свою неготовность отказаться
от родного языка,
традиций, укладов жизни, обычаев и национальных этических систем в
пользу "чистого
ислама", который
воспринимается
ими как абсолютизация общеисламского ритуала,
за пределами которого нет и не может быть
места национальной специфике. К тому же это
противопоставленность принципу национальности ставит под сомнение все достижения в
нациестроительстве того или иного народа и
под удар исторические наработки государственности небольших по сравнению с русским народом, но вполне ресурсных с точки
зрения численности мусульманских народов
России. А это означает утрату одной из самых интимных надежд всякого национализма на возможное в грядущем дне политическое обособление. В отличие от своих арабоязычных единоверцев, отказавшихся от арабского национализма по причинам собственного
исторического и политического развития, российские мусульмане оказались не готовы принести в жертву исламизму свой национализм,
прекрасно ощущающий себя в России. Перспективы этнонационализма в абсолютном
большинстве стран мусульманского мира
куда более печальны, чем в России.
В исторической ретроспективе перед народами России постоянно вставала одна и та
же задача: как сохранить и укрепить собственную культуру, образ жизни, моральные
и этические нормы, не выходя за рамки рос-

сийской государственности. И не единожды,
пусть не без трагических последствий для
обеих сторон этого сложного исторического
диалога, этот внутриэтнический спор решался в пользу России как государства наиболее
толерантного по отношению к своим инородцам и иноверцам. Очевидно, что ни одна из
двух десятков мусульманских этнических
групп и народов России пока еще не деградировала настолько, чтобы положить свою национальную идентичность, центром духовности которой являются исламские ценности, на
алтарь механистически ритуализированного
политического культа смерти, близкого скорее
безбожному прагматизму коммунистической
идеологии. Хотя, безусловно, воины "интеграции и модернизации" направляют смертельное острие своей борьбы именно против носителей традиционной российской исламской
культуры, российских теологов ислама, людей
широких исторических знаний и политического опыта.
Фактор социальных нововведений. "Ваххабизм" со своим культом смерти, настоятельно рекомендуемым многоженством и
практикой бесконечной смены уже имеющихся жен, аскезы по причине нежелания работать на "кяфирское государство" и простоты
быта "борца", постоянной политической неуживчивостью и активностью членов ваххабистских джамаатов, предписываемого идеологией ваххабизма обретения как можно
большего количества детей с целью "демографического подавления врага" и "воспитания
новых бойцов джихада", борьбой за собственные идеалы любыми средствами, включая
терроризм, маниакальное стремление к коллективным действиям в борьбе за светлое
будущее в виде Всемирного халифата подозрительно близко подходит к декларированным на заре развития коммунистической идеи
общности жен, свободной любви, аскетизму
индивидуальной жизни, идеи обобществления
детей, агрессивному коллективизму и верой в
светлое будущее в виде Мировой Революции
и "Нашей цели - Коммунизмом"). Российская
мусульманская традиция воспринимает эти
социальные нововведения как проявления индивидуальной распущенности, вероломства,
аморальности на грани грехопадения, неоправданной агрессивности, личной амбициозности и политической продажности.
"Фактор Каддафи". Если судить по реакции на ситуацию на Ближнем Востоке со стороны российских мусульман, то она определяется единственным обобщающим суждением "Мы это тоже проходили". Респонденты
из общего процесса выделяют лишь Ливию,
которая, по мнению информаторов, пережила
банальный рейдерский захват энергоресурсов.
Г. ХИЗРИЕВА

Религиозный брак – основа России
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция "Религиозный брак, гражданский брак или сожительство: "за" и "против" прошла 13 февраля в Казанском государственном университете культуры и искусств. Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры РТ, Российской социологической ассоциации и Татарстанского регионального отделения Национального общественного комитета "Российская семья".
На конференции обсуждались вопросы
исламских и православных традиций в семейных отношениях, раннего брака как социального феномена, юридических оснований и социальной оценки гражданского брака в российском обществе.
"Брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке, есть одно из величайших
благ человеческой жизни", - говорил когда-то
Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель.
В своих докладах студенты вузов пытались
определить рациональные критерии в выборе
партнера, раскрывали все минусы и плюсы
супружества и пути преодоления проблем,
которые могут возникнуть в браке.
Одной из частых причин разводов в нашей стране являются следствия ранних браков. Однако мнение о том, какой брак называть ранним, разнится среди молодежи. Студентка КФУ Альтапова А. в своем докладе
привела такие цифры: 50% опрошенных ею
молодых людей считают за ранний брак до
18 лет, часть из них считает ранним брак до
16 лет, а остальные называют ранним брак
до 25 лет.
Важным аспектом сохранения брака является вера и богобоязненность членов семьи. Так считает студент КФУ Максим Балакирев. В своем докладе "Православное воспитание как фактор брачно-семейного благополучия" он отметил, что в условиях глобализации нарастает кризис семьи. А это влечет за собой убыль населения. "Жизнь зиж-

дется на мировоззрении", - говорит Максим, "а мировоззрение у мужа и жены должно быть
единым". Он упомянул об особом значении целомудрия до брака, чистоты отношений, без
измен, во время брачных отношений. Ориентация верующих супругов на многодетность
говорит о благотворном влиянии такого фактора, как религия, на демографическую ситуацию. Ведь дети - это божий дар. Подытожив свой доклад, Максим подчеркнул, что модель религиозной семьи апробирована многими поколениями и сегодня может стать основой российского общества.
Присутствующий на конференции настоятель Никольского кафедрального собора отец
Иоанн (Барсуков), поддержав докладчика,
сказал, что в античности муж, у которого было
много детей, имел и выше статус. Сегодня
же все наоборот: многодетность - признак
бедности. Культ массового потребления и излишнее внимание к себе, к личному совершенствованию, потакание своему эго в ущерб окружающему ведет к духовной изоляции человека и к запуску процесса самоуничтожения.
Человек тратит свою энергию только на себя,
а не на семью и детей. А семья - это малая
церковь.
На конференции был поднят вопрос о
межнациональных браках. В своем ответе на
него гость мероприятия старший преподаватель кафедры исламского права Российского
исламского университета Рустам Маратович
Нургалеев сказал, что мусульманин имеет
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право жениться на мусульманке и представительницах небесных религий - людей Писания, к коим относятся христианки и иудейки. Более того, он подчеркнул толерантность ислама
в том, что муж не имеет
права заставлять жену перейти в ислам. "В религии
нет принуждения", - процитировал он аят из Священного Корана.
Отец Иоанн, отвечая
на этот вопрос, обратил
внимание окружающих на
распространенную ошибку
молодых семей, которые
считают, что в воспитании детей не обязательно делать упор на какую-либо религию.
Родители, которые исповедуют разные религии, как правило, говорят: "Ребенок вырастет
- сам выберет себе религию". Но они не понимают современных реалий. Он не выберет
сам, ему навяжут определенную жизненную
позицию тогда, когда его психика будет очень
восприимчива к этому. А сегодня доминирующим влиянием на сознание человека являются западные ценности, распространяемые
через телевидение, радио, газеты и интернет.
Студенткой Частного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Академия социального образования" Алиной Биляловой была раскрыта актуальность темы венчания. Она провела исследование среди студентов на эту тему. Как
показало исследование, 72,2% опрошенных
считают, что венчание - это божье благословение, остальные относятся к этому обряду
как к дани традициям. Интересен тот факт,
что церковь не венчает пары, которые не зарегистрировали свои отношения до этого в
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органах загса.
Светланой Гилязиевой из КГУКиК были
рассмотрены юридические, психологические,
медицинские и религиозные аспекты добрачных сексуальных отношений. Она сообщила,
что сексуальное поведение - это социальное
поведение, диктуемое естественной потребностью человека к воспроизводству, любопытством (у подростков), стремление к релаксации и познанию. Но этого не достаточно для
вступления в брак, так как брак - это прежде
всего ответственность.
Это договор, в котором обозначены как
права, так и обязанности. Возможно, поэтому
большая часть людей вступает в сексуальные отношения до брака, чтобы испытать удовольствие, но не брать на себя ответственность за последствия. Христианство и ислам
не одобряют добрачной связи людей, ибо ответственность супругов друг перед другом и
за детей - это тоже акт поклонения Всевышнему.

(Окончание на 4 стр.)
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Наша идеология основывается на Коране и Сунне
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Сейчас для нашей уммы очень
важно подвести итоги и выработать
верный путь общения с внешним
миром. Ибо сегодня необходимо,
чтобы исламская умма заняла свое
достойное место в социальном мире,
приобрела влияние и добилась успехов. Выбор срединного исламского пути - это выбор сущности
ислама. Васатыя выражает собой несколько значений: доброта, умеренность, толерантность, дружелюбие
и терпимость. Не говоря уже о том,
что васатыя - это уважение мнения
другого, проявление милосердия и
мирное сосуществование с ним. Тот,
кто будет руководствоваться в
жизни этими понятиями, обязательно постигнет сущности ислама
и поймет его потребности. Этот термин не продукт современной эпохи, а исконно коранический термин.
Его издавна использовали в качестве аргумента наши ученые-факихи. К примеру, тот, кто прочитает книгу "Аль-Акидат-уль-Тахавия", много раз встретит термин

"аль-васат" (середина) в хадисе о
вероубеждении "ахль ас-сунна ваал-джамаа" ("людей сунны и согласия"). Также этот термин использовали наши праведные имамы. О термине "васатыя" свидетельствуют Коран, Сунна и образ
жизни мусульман первых поколений. В Коране говорится: "Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих" (2:143). Умма, избегающая крайностей в любом их
проявлении и прочно держащаяся
середины, является образцом толерантности и умеренности. Ислам это религия, которая гармонично
совмещает мирскую жизнь с духовной, а мусульмане любят и чтят всех
божьих пророков. Согласно приведенному выше кораническому аяту,
в День воскресения мусульманская
община будет свидетельствовать
против других общин, когда Аллах
спросит Посланников, донесли ли
они истину до человечества, а неверующие народы станут отрицать

то, что им была известна истина. Вот
тогда пророки приведут мусульман
в качестве свидетелей собственной
правдивости, а Пророк Мухаммад
подтвердит правдивость самих мусульман. В языковом значении же
"васатыя" ограничивается такими
понятиями, как "справедливость",
"равновесие", "примирение", "правосудие", "прямота", "правдивость", "толерантность". Однако
наиболее распространенное понятие в наше время "васатыи" - это
умеренность в убеждениях, в отношении с людьми, умение идти на диалог с представителями разных
культур и верований. Одним словом, васатыя - это показатель справедливости и срединности исламской уммы. Ибо ислам - умеренная
религия, не сбившаяся с истинного
пути и совместимая с реальной действительностью. Множество коранических аятов и хадисов Пророка
свидетельствуют о срединном исламском пути. К примеру, упомянутый аят: " Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины"
(2:143) или аят "Когда они делают

пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими
крайностями" (25:67). Пророк Мухаммад сказал: "Воистину Ислам великая религия! Войди в нее с добротой и мягкостью. Ибо отставший
хоть и не щадит спины верблюда, не
проедет нужного расстояния". (Передал Баззар со слов Джабира. То
есть поспешными и необдуманными решениями, нетерпимостью и
фанатизмом мусульманин ничего
не добьется, a будет все дальше и
дальше удаляться от своей религии.)
"Воистину религия - облегчение! И
не препирайтесь относительно религии, а то устанете и охладеете к ней.
Направляйте же людей на правильный путь, сближайте их и радуйте".
(Привели в своих сборниках Бухари
и Муслим.)
Также передают, что Пророк
сказал: "Лучше умеренно, по мере
сил соблюдать сунну, чем переусердствовать в нововведениях и
ереси" (Привел в своем сборнике
хадисов имам Табарани). В многочисленных хадисах Посланника Ал-

лаха Мухаммада (мир ему и благословение) передаётся, что упущения и проявления излишества в религии - это не путь истинного мусульманина: "Поистине признаком
почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к знающему наизусть Коран, который не излишествует в отношении него и не делает упущений" (Абу Дауд). Передают, что
имам Хасан аль-Басри говорил:
"Эта религия теряется между крайностью и халатностью".
Васатыя - это равновесие, которое в равной степени удерживает
человека от впадания в крайность и
неумеренность и, наоборот, от равнодушия и халатности в вероубеждении, в исполнении религиозных
обрядов, в решении вопросов богословско-правового характера
("иджтихаде"), в шариатских законах, при вынесении фетв и взаимодействии культуp.
Председатель
ЦРО - ДУМ РТ
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Религиозный брак – основа России
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Выступающими студентами
также был обговорен термин
"гражданский брак", который сейчас неправильно интерпретируется.
По закону гражданским считается
брак, зарегистрированный в органах загса. Известно, что только 1/
3 российских семей регистрируют
свой брак. Участниками была дана
негативная правовая оценка незарегистрированным бракам, так как

они в дальнейшем ведут к неприятным последствиям как для супругов, так и для их детей. Правовая оценка сожительства очевидна - оно вне правового поля. По мнению Богачевой Натальи Викторовны, кандидата социологических
наук и доцента КГАУ, члена правления ТРО НОК "Российская семья", незарегистрированные браки
- это признак инфантилизма супругов, главным образом, мужа.

Однако последнее увеличиваются от поколения к поколению.
Вывод - в современном российском обществе молодые люди не
стремятся узаконить свои отношения, несмотря на очевидные минусы такого сожительства.
Кандидат социологических
наук и старший преподаватель
ИЭУП г. Казани Шагиахметова
Алия Хусаиновна обнародовала удручающие данные по разводам в

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
АСКАР: Да, наше будущее зависит от нас.
НЕИЗВЕСТНЫЙ: На выборы хожу, потому что заставляют с места работы. А вообще, голосовать смысла не вижу. Все уже выбрано за
нас.
МАРЬЯМ: Аллах дал нам свободу выбора. Нужно ею пользоваться
всегда. Даже если кажется, что бесполезно.
----------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Вопрос мужчинам: "В чем самая главная обязанность
жены-мусульманки перед ее мужем?"

-------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы до 22 февраля на номер 8-903343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).
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СПИДу и гепатиту С. Из родившихся детей 30% имеют генетические нарушения. Все эти цифры
говорят о том, что институт семьи
в России остро нуждается в поддержке государства. Религиозные
структуры так же могут сыграть
большую роль в воспитании здорового общества, способного рождать здоровых детей.
Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

СУБАТОМНЫЕ ЧАСТИЦЫ

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
"Собираетесь ли вы идти на выборы? Почему?"

Российской Федерации. Оказывается, в среднем на 100 браков приходится 58 разводов. Больше всех
разводов в Мурманской области 78 на 100, меньше всех в Чеченской республике - 7 на 100.
Еще хуже дела обстоят с абортами. На 100 родов в России приходится 56 абортов. Россия по количеству абортов занимает первое
место в мире. Кроме того, страна
лидирует по вновь выявленному

С тех пор как греческий философ Демокрит развил
знаменитую атомную теорию вещества, ученый мир
на протяжении многих столетий веровал в то, что материя состоит из микроскопических, неделимых частичек,
которые именуются атомами.
Однако в наши дни современная
наука выдвинула положение о том, что
атом, известный как мельчайшая единица материи, также может делиться
на частицы. Знание об этом факте, который был обнаружен в последнем десятилетии ХХ века, было ниспослано
людям в Коране 1400 лет назад:
Нет ничего в небесах и на земле
даже весом в частицу одну и даже
того, что менее ее и что более ее,
что сокрылось бы он Него и о чем не
значилось бы в Ясной Книге. (Сура
"Саба", 34:3)
… И не скроется от Господа твоего ничто на небесах и на земле, будь
оно весом даже меньше крохотной
пылинки, и все, что меньше нее, и все,
что больше - о чем бы ни записано в
Ясной Книге. (Сура "Йунус", 10:61)
Обратите внимание, в этих аятах
речь идет о "молекулах" и о частицах,
которые меньше их. Переведенное в
данном аяте как "частица" арабское
слово "зерре" обозначает "мельчайшие
частицы, пыль, атомы".
1. Простые материи состоят из

Время намазов c 17 по 24 февраля для Казани

атомов, который удерживаются в одном месте благодаря электромагнитной силе и формируют молекулы.
2. Атомы состоят из плотного
ядра, окруженного электронным облаком. Ядро и электроны удерживаются в едином целом благодаря электромагнитной силе.
3. Ядро состоит из протонов и
нейтронов, соединенных друг с другом мощной ядерной силой.
4. Каждый протон и нейтрон состоит из трех кварков. Протоны и нейтроны соединены между собой мощной ядерной силой.
Еще 20 лет назад считалось, что
самыми маленькими частицами, образующими атомы, являются протоны и
нейтроны. Не так давно физики обнаружили, что существуют и еще меньшие частицы, которые образуют протоны и нейтроны внутри атома. Сформировалась даже особая отрасль физической науки, которая занимается
изучением субатомов и их специфических свойств, именуемая "физикой
элементарных частиц". Исследования

"ЧУДЕСА КОРАНА"
в области физики частиц и ядерной
физики обнаружили следующие факты: протоны и нейтроны, образующие
атом, состоят из еще меньших составляющих частиц, которые называются
"кварками". Кварки, которые составляют протоны, настолько малы, что человеческий разум не в состоянии
осознать эту величину: размеры кварка
составляют
10
-18
(0,000000000000000001) метра.
Но есть еще один чрезвычайно
важный момент: в аятах, упоминающих о мельчайших частицах, делается особенный акцент на весе. Слово
"вес" в арабском тексте Корана звучит как "мискаль" и употребленное в
аяте в словосочетании "мискале зерретин" (в весе молекулы). Ученые обнаружили, что такие частицы, как протон, нейтрон и электрон, которые дают
атому возможность делиться, одновременно являются компонентами, составляющими вес атома. С этой точки
зрения тот факт, что в Коране сообщается не только о размерах молекулы,
но и о ее весе, является еще одним
научным феноменом Корана. (Для более детальной информации смотрите книгу Харуна Яхьи "Чудо атома".)
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