Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Муфтий Татарстана И.ФАЙЗОВ о внешней политике:

"Насильственное вмешательство
порождает фитну…"

Ситуация в мире меняется ежедневно. Но никто не может предсказать, что произойдет завтра.
На все - воля Всевышнего Аллаха. Кажется, что еще вчера мы
жили в Советском Союзе. Однако и с момента развала СССР
прошло уже 20 лет. Не прошло и
четверти века, а мир уже претерпел столько изменений. Вооруженные конфликты, революции,
перевороты, коалиции…
В условиях бурной смены событий в разных точках мира особую важность приобретает международная политика, которую будут вести ведущие мировые державы. Что бы
ни говорили представители различных радикальных течений, мусульмане не могут оставаться в стороне от происходящих изменений. Но речь здесь идет не о том, чтобы достичь каких-то личных политических целей.
Грамотно выстроенные международные взаимоотношения сегодня - это залог развития
Ислама в мировых масштабах. Более того,
это основа для того, чтобы немусульмане перестали воспринимать мусульман как агрессоров. За последние 20 лет террористические
группировки, прикрываясь исламом, довели
ситуацию до того, что в мире стали бояться
мусульман. Ислам - это религия мира. Заблуждаются те, кто беспрестанно призывает к
джихаду против кяфиров. Ничего хорошего
для мусульман это не несет. К сожалению,
эти люди забывают, что пророк Мухаммад
(сгв) призывал своих сахабов быть терпимыми по отношению к заблудшим. Это была
мудрость Посланника Аллаха - ведь ему
предстояло распространять истинную религию среди огромного числа неверующих. И
если бы он (сгв) постоянно применял силу, то
никто не оказал бы ему доверия. Сторонники
радикальных взглядов забывают еще и том,

что качества последователей пророка были
настолько прекрасны, что люди, после общения с ними, после проведения каких-то сделок, принимали ислам. Потому что на примере этих людей они видели, насколько справедливы основы шариата.
Что мы видим сегодня в мире? В одной
стране запрещают строить минареты, в другой
- запрещают ходить в хиджабах. Но мусульмане не должны искать виновных среди чужих. Все телеканалы мира многократно показали запись, в которой мусульмане издеваются над телом бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Это ли истинные мусульмане?
Для них ли должны создаваться условия в немусульманских странах? В первую очередь,
мусульмане, в том числе мусульмане России,
должны задуматься над тем, каким предстает
образ мусульманина перед глазами мировой
аудитории. И не надо говорить о том, что это
- рия. Нет. Не для того, чтобы показать себя
мы должны это делать, а для того, чтобы мусульмане имели уважение во всем мире.
Бесспорно, для благоприятного международного имиджа мусульман необходимо
устранить негатив, который несут в себе различные международные террористические,

экстремистские и другие радикальные течения, группировки, партии. Особенно это касается России. Война, которую бандформирования навязали России на Кавказе еще в
90-х, продолжается до сих пор. Да, это уже
не активные боевые действия. Но еще свежи
в памяти захваты заложников и взрывы не
только в кавказских республиках, но и в
Москве. В преддверии крупных международных событий - Универсиады в Казани,
Олимпиады в Сочи, чемпионатов мира по
водным видам спорта и футболу - можно
ожидать от террористов любых действий. Мы
должны показать, что ислам в России - не
чужой, не навязанный. Еще со времен Волжской Булгарии на этих землях следовали сунне
пророка Мухаммада (сгв), читали Коран, соблюдали мусульманские религиозные предписания. Мы должны еще раз показать, что
мусульманская умма России - это не террористы-смертники, финансируемые из-за рубежа, а образованные, способные вести диалог на любом уровне люди. Всевышний Аллах в Коране говорит: "По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил коголибо не ради [законного] воздаяния (наказания) или не за нечестия и смуту, творимые на
Земле, тот как будто бы убил всех людей".
(Сура "аль-Маида", аят 32). В хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, тоже говорится, что пророк Мухаммад (сгв) сказал:
"Пусть никто из вас не направит оружие на
брата своего, ибо сатана может отбить у него
это оружие и навредить им брату, и из-за
этого тот (кто направил оружие) окажется на
дне адской Геенны".
К сожалению, не все это понимают. И
возникают разногласия международного
масштаба. В нашей стране плоды атеистической идеологии советского государства мы
пожинаем до сих пор. Прелесть ислама в том,
что никто не может никого принудить принять ислам. Это осознанный выбор здравомыслящего человека.

27 февраля 2012 года в Татарском академическом государственном театре оперы
и балета (ТАГТОиБ) им. Мусы Джалиля Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев вручил дипломы победителям конкурса "Благотворитель года - 2011". В нем приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители министерств и ведомств Республики Татарстан,
главы муниципальных районов РТ, руководители крупных промышленных предприятий РТ, а также директора домов-интернатов, социальных приютов, дети-сироты, семьи с приемными детьми. Среди приглашенных также были имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдельхамид хазрат Зиннатуллин, который уже несколько лет занимается благотворительностью, организует помощь и поддержку детям-сиротам, пожилым и малоимущим. Государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Фонда "Возрождение"
Минтимер Шаймиев поблагодарил всех, кто
принимает активное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, которые
проводятся в республике. "Начав однажды с
малого, дав сигнал быть добрее, сделать чтото хорошее, мы получили отклик - призыв
творить добро был услышан нашим многонациональным народом", - сказал Минтимер Шаймиев. Также он особо подчеркнул,
что желание делать благие дела овладевает
умами людей, и благотворителей с каждым
годом становится все больше. DUMRT.RU
Центр Исламской культуры "Иман"
уделяет большое внимание развитию специальных проектов в интернет-пространстве. С лета 2010 года на сайте
www.imantv.su действует телевидение на
татарском языке, а с сегодняшнего дня запущено вещание редакции телевидения и
на русском языке. Кроме этого, на этом же
сайте можно слушать радио как на татарском, так и отдельно на русском языках. В
данный момент вещание на русском языке
производится в тестовом режиме и составлено из видеопродуктов Центра "Иман".
DUMRT.RU
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"Умная" одежда для
Комментарий недели:
уммы

29 февраля в Казанском высшем мусульманском медресе "Мухаммадия" прошел открытый урок по разговорной арабской речи
- тагбир. На уроке присутствовали специалисты учебного отдела ДУМ РТ, педагоги
Российского исламского университета и
КВММ "Мухаммадии". Урок был проведен
для студентов II курса. Примечательно то,
что занятие проходило полностью на арабском языке, любые непонятные слова не переводились, их значение узнавалось в процессе
дискуссии и поиска синонимов. Приглашенные специалисты положительно оценили методику преподавания, использование наглядных и раздаточных материалов, участие учеников в уроке. Студенты проявили особую
активность, учитывая тему урока - "Деятельность женщин", которая всегда останется актуальной, а потому и полемичной. Преподаватель арабского языка Ильсия Хайбутдинова сообщила, что часто интересуется у студентов об интересных темах для урока, ведь
именно интерес побуждает к познанию, а
значит, включает такого посредника, как язык
коммуникации, коим в данном случае является арабский язык. Таким образом, цикл открытых уроков в мусульманских учебных
заведениях Казани завершился. На очереди открытые уроки в мусульманских учебных
заведениях Татарстана. DUMRT.RU

24 февраля в Духовном управле"одежда для верующих" была и остается актуальной. Тем более, если
рассматривать одеяние паломника, то до сих пор нет окончательной, единии мусульман состоялось рабочее
ной "формы", которая отвечала бы всем требованиям и пожеланиям пасовещание Ассоциации предприниломника. Всегда возникают новые предложения, и это замечательно. Этомателей-мусульман, посвященное
му не стоит удивляться, так как с техническим развитием появляется
организации и проведению конкурбольше вариантов и возможностей: качество, свойства ткани, технолоса "Костюм паломника". В совещагическая обработка.
нии принял участие и муфтий РТ
Разработка проекта одежды для паломника, конечно же, очень отИлдус хазрат Файзов. Он отметил
ветственное дело ... как разработка единой военной формы. Нужно поопределенные моменты, которые
нимать цели и назначение полного "обмундирования". Необходимо, чтонеобходимо учесть при пошиве кобы паломник чувствовал себя в этой одежде комфортно, одеяние не
стюма паломника, подчеркнул, что
должно отвлекать в ответственные моменты Хаджа или Умры и по вознужно предусмотреть. Илдус хазрат
можности быть совсем не ощутимым, благодаря своей гигроскопичнотакже пообщался с присутствовавсти и физическим свойствам.
шими дизайнерами, ответил на их
Данный проект может положительно отразиться на имидже Татарвопросы. Муфтий особо отметил,
стана в России. Пусть Казань и в этот раз "продиктует", ведь это уже
что, несмотря на то, что это конкурс,
стало традицией и нормой.
состязание, участники не должны
Очень важно собрать именно профессионалов, пусть участниками
забывать, что они - мусульмане и результаты их труда
станут люди творческие, перспективные, из которых хлещет креатив.
будут служить мусульманской умме.
Конечно, хотелось бы стать лучшим примером, но об этом рассужКомментарий участницы конкурса "Костюм паломника" дидать ещё рано. Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. У участников
зайнера
Нажии Галимовой:
www.e-umma.ru
№
36. обла- МАРТА,
- Как участник проекта могу смело заявить, что этот проект долгожесть все возможности для этого и все шансы улучшить,
украсить,
данный
и многообещающий.
Однозначно
можно сказать, что сама тема
городить жизнь верующих мусульман.
ГАЗЕТА
ДЛЯ
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
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МАРДЖАНИ? А КТО ЭТО?!
В последнее время только ленивый не говорит о проблеме исламского радикализма в Татарстане. Эта тема стала излюбленной для
многих СМИ и интернет-ресурсов. Проблема,
действительно, достаточно серьезная, и делать вид, что ее не существует, было бы большой ошибкой.
Мне кажется, ахиллесовой пятой российского ислама является система образования. Причина заключается в том, что в 90-е
годы система исламского образования была
ориентирована на страны Персидского залива,
в особенности на Саудовскую Аравию. Подобной практики никогда не существовало среди российских мусульман. Ориентирами для
татар-мусульман всегда были города государств Средней Азии, такие как Бухара, Самарканд, Ургенч и др. Объясняется это достаточно просто - народы этого региона наиболее близки татарам по языку, культуре и менталитету. У нас общие тюркские корни, веками между двумя регионами происходил культурный, интеллектуальный обмен. Конечно,
после развала СССР, эти страны, которые для
татар являлись центрами исламской учености, в частности, Узбекистан, сами оказались в
незавидном положении и объективно не могли
взять на себя роль лидера исламского просвещения на постсоветском пространстве. Былая система исламского образования в этих
странах если и не была разрушена до основания, как это произошло у нас, то очень сильно
пострадала за время советской власти. В этих
условиях, когда вековые центры исламской учености татар уже не могли выполнять свои задачи, необходимо было выбрать новые цент-

ры исламского образования, найти новую "Бухару". И здесь была допущена довольно серьезная ошибка - сотни молодых татар отправились в арабские страны, с которыми у нас
никогда не было тесных отношений и которые
довольно далеки от тюрков центральной России по культуре и менталитету. Проблема усугублялась тем, что многие ребята отправились
в эти страны сразу после школы или, в некоторых случаях, даже не окончив среднюю общеобразовательную школу. То есть становление
этих мальчишек как личностей, происходило в
странах арабского мира, в совершенно иных социальных и общественно политических условиях. Естественно, что у них возникали и возникают трудности с адаптацией к российским
условиям после возвращения. Проблем практически не бывает, когда молодые люди возвращаются в Россию, доучившись, с дипломами в руках, то есть, получив фундаментальные научные исламские знания. Но большинство отправившихся в 90-х годах в арабские
страны студентов вернулись обратно в Россию,
не закончив обучение, не получив дипломов об
окончании тех или иных факультетов университетов исламского мира. Многие из этих ребят, оказались пассионариями, которым не нравится ни в России, ни в арабских странах, которые хотят изменить мир здесь и сейчас. Воз-

вратившись обратно в Россию, без дипломов и
хорошего исламского образования, все же эти
молодые ребята получили особый статус в глазах простых прихожан мечетей. Факт пребывания за границей и знание арабского языка давали им особый статус "исламских ученых".
Такое положение их вполне устраивало, и этим
они поспешили воспользоваться, создавая то
общество, тот ислам, который они не могли
найти и в арабских странах.
Проблем в мусульманском сообществе
могло бы быть гораздо меньше, если бы на
заре исламского ренессанса, вместо арабских
стран, роль новой "Бухары" была бы отведена
Турции. Турция - европейская страна, которая
прошла в ХХ веке во многом схожий исторический путь развития с Россией. Турция и
Россия имеют много общего с точки зрения
общественно политического устройства государства, обе страны выбрали европейский
путь развития и путь создания демократического правового государства, которое станет
частью европейской цивилизации. Между татарами и турками также очень много общего
- это и общие тюркские корни, и ханафитский
мазхаб, и накшбандийская ветвь суфизма.
Российская система исламского образования
не может и не должна ориентироваться на такие экзотические страны, как Саудовская Аравия, Катар, Иран, Афганистан или Пакистан.
Не понимание этой истины порождает большинство проблем исламской уммы страны.
Центром получения исламского образования
для молодых татар должна стать близкая по
культуре и выбравшая демократический путь
развития страна - Турция. Еще одна перспективная в плане сотрудничества в сфере исламского образования страна - это Малайзия. Для
предотвращения тех негативных тенденций в

НЕОЯЗЫЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
идеология, распространение, влияние на молодежь

24 февраля 2012 года в столице Татарстана состоялось заседание Казанского экспертного клуба Российского института стратегических исследований
(РИСИ) на тему "Неоязычество в современной России: идеология, распространение, влияние на молодежь". Мероприятие
было организовано Приволжским центром
региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ и прошло в формате научной
конференции.
Исследователи религиозной жизни в современной России обратили внимание на появление такого явления, как неоязычество,
под которым стоит понимать религиозное
учение, создаваемое искусственно городской
интеллигенцией из отрывков древних верований с целью возрождения национальной духовности и самобытности, а на самом деле
это вытекает в создание идеологии для социальной и политической общности в духе национализма. При этом эксперты разделяют
язычество и неоязычество: в первом случае
это явление так или иначе присутствует в
традиционной национальной культуре любого народа в виде определенных обрядов и
действий, при этом, как правило, они не воспринимаются самим населением как языческие. Неоязычество представляет собой как
раз конструирование религиозного учения
путем выдумывания его идеологии и ритуальной практики, причем, имеет всегда ярко
выраженный этноцентризм, порой принимающий шовинистические формы.
В России это явление получило в постсоветский период определенное развитие, когда
стало в русской среде появляться родноверие,
а среди татар и других тюркских народов
страны - неотенгрианство.
Руководитель Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ Раис Сулейманов выступил с докладом "Неотенгрианство в постсоветском
Татарстане: идеология, ритуальная практика, персоналии", в котором он осветил проблему неоязычества среди татар. По мнению эксперта, это явление стало возникать
на волне политического национализма 90-х
годов в регионе, когда часть татарских националистов трактовала "национальное возрождение" татар именно как возврат к доисламским верованиям - тенгрианству. Од-
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мусульманском сообществе, которые мы наблюдаем в последние годы, необходимо перенаправить поток учащихся из арабских
стран в Турцию и Малайзию. Гораздо выгоднее для российского общества, когда высшее
исламское образование молодые мусульмане будут получать в этих демократических,
близких нам по культуре странах.
Но только эти меры не станут решением
всей проблемы. Так как на учебу за границу
отправляется очень малая часть тех ребят,
которые заканчивают российские исламские
учебные заведения. Необходимо совершенствовать отечественную систему исламского образования. Необходимо, чтобы ребята
в медресе получали хорошее современное исламское образование, но крайне необходимо,
чтобы студент, получивший это образование,
был востребован обществом. Если шакирды
получают какие-то абстрактные знания, которые никак не помогают ему работать в российских условиях, получается, что наши исламские учебные заведения работают впустую. Бывают случаи, когда выпускники медресе на вопрос о Шигабутдине Марджани отвечают ответным вопросом: "А кто это?" Не
зная татарских богословов, татарскую культуру, татарскую историю, литературу, невозможно работать среди представителей этого
народа. Можно наверняка сказать, что эти студенты, выпускники, которые задают вопросы
"А кто такой Марджани?" не станут теми духовными лидерами, которые смогут собрать
вокруг себя татар-мусульман. Они соберут
вокруг себя маргинальную группу, которая
будет шокировать всех окружающих своим
поведением и подогревать бытовую исламофобию. Некоторые представители татарской
интеллигенции также говорят о необходимости акцентирования внимания на татарском
языке, литературе и истории в наших исламских учебных заведениях. Они в этом правы!
Так как часто можно наблюдать картину, когда выпускники медресе не знают татарского
языка, не читали произведений классиков татарской литературы, не обладают познаниями в татарской истории и, как следствие, совершенно не пригодны для работы с нашим
обществом.
Подводя итог, хочу сказать, что проблемы мусульман Татарстана и России закончатся тогда, когда наши шакирды, окончившие
исламские учебные заведения, на вопрос о
Шигабутдине Марджани не будут задавать
встречный вопрос "А кто это?", а смогут сказать пару предложений об этом великом ученом. И тогда, когда наши талантливые молодые мусульмане будут получать исламское
образование не в экзотических странах персидского залива, а в современных, демократических странах исламского мира.
Айнур СУЛТАНОВ

нако, мало имея (как и неоязычники в среде
других народов) письменных источников,
откуда можно было получить информацию
о самом тенгрианском вероучении и его ритуально-обрядовой практике, татарские неоязычники взялись за его конструирование.
Зачинателем неотенгрианства в Татарстане был один из лидеров Союза татарской
молодежи "Азатлык" Рамай (Рамазан) Юлдашев, который стал на практике проводить
неоязыческие обряды, для чего с 2000 года
организовал в Арском районе Татарстана
возле дереревни Камаево летний полевой
лагерь "Тан батыр" ("Богатырь зари"), куда
ежегодно вывозил татарскую молодежь для
проповедования среди нее неотенгрианства
и проводил языческие жертвоприношения
барана, сформировав целую ритуальную
практику: стреляние из лука, метание копья,
конные скачки, обвод барана семь раз вокруг костра перед принесением в жертву, кропление кровью. Информационную поддержку неотенгрианству в Татарстане оказывал
Дамир Шайхетдинов из Набережных Челнов, который стал издавать неотенгрианскую газету "Безнен Юл" ("Наш путь"). А
теоретическую базу неотенгрианства сформулировал Рафаэль Безертинов, автор работ
о древней тюркской истории, изложенной им
в своих псевдонаучных книгах. Для неотенгрианцев характерны русофобия (так, к примеру, Рамай Юлдашев с удовольствием приглашает в свой лагерь "Тан батыр" марийских или чувашских неоязычников, но никогда не приглашает, к примеру, русских род-

новеров, мотивируя это тем, что, дескать,
"для русских характерен синдром старшего брата", не объясняя в чем это конкретно
заключается). Для неотенгрианства характерен пантюркизм и неприязненное отношение к России. Как любит говорить идеолог
неотенгрианства Рафаэль Безертинов, "у
татар в России всего 5% интересов, а, к примеру, с Манчжурией или Монголией 50%".
Продолжая тему современного неотенгрианства, заведующий Отделом образования
и науки Духовного управления мусульман Валиулла Якупов остановился на исламофобской составляющей этого явления. Неотенгрианцы видят, по их мнению, рабскую психологию татар в исламе и призывают их отказаться
от него в пользу выдуманного ими нового религиозного учения. Ущербность неотенгрианства заключается в том, что это явление
пользуется популярность у 20-30 представителей светской интеллигенции, и его появление стоит рассматривать как крайние формы
одичания национализма. Стоит отметить, что
тезис, который нередко выдвигают неотенгрианцы, что именно ислам как "семитская
религия" якобы формирует у татар рабскую
психологию, и поэтому у татар до сих пор нет
независимого своего национального государства, абсолютно не состоятелен: независимые
Казахстан, Азербайджан или Узбекистан позиционируют себя не как тенгрианские государства, а как исламские. И ислам им не мешал в образовании своих государств.
(Окончание на 4 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вспомним, насколько провальным оказался "сухой закон" в СССР. Почему? Все по
той простой причине, что это был просто запрет. И никто не стал объяснять почему. В
исламе в отношении дурманящих средств
никаких вопросов быть не может. Любое дурманящее - харам, запрещенное. Так же и с
идеологией. Общемировые тенденции сегодня продолжают диктоваться блоком НАТО.
И вместо того чтобы совместно бороться
против одной из основных проблем - международного терроризма, создается прецедент для еще большего развития второго не
менее важного вопроса - насильственной экспансии США и других стран Северо-Атлантического альянса. Так уж сложилось, что
страны, в которых проживает большое количество мусульман, оказались в эпицентре
этих войн за ресурсы.
Эксперты спустя годы еще дадут свою
ту или иную оценку такому явлению, как
"арабская весна", однако уже сегодня налицо
факт вмешательства во внутренние дела стран
арабского мира. Как в конце XX - начале
XXI веков НАТО решило устроить демократию поочередно в Югославии, Афганистане и Ираке, так сегодня уже руками самих
же граждан проливается кровь, но "демократизируется" ситуация в Сирии, Ливии,
Египте и в ряде других арабских стран. На
очереди - Иран. Что бы там ни говорили эксперты, какие бы версии ни выражали, мы с
прискорбием наблюдаем за тем, как гибнут
наши братья-мусульмане. Одна из задач Рос-
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(Продолжение. Начало в предыдущем номере)
С 1994 года под названием «Татар мљселман календаре» стал издаваться своеобразный календарь, где наряду с
сугубо религиозными темами помещаются статьи из области литературы, искусства, очерки о выдающихся деятелях культуры и т.д. Позже стали появляться издания сугубо «исламских календарей» на татарском языке, подготовленные представителями духовенства, в частности
«Дини календарь» Фарида Салмана, «Мљселман календаре» Валиуллы Якупова и др. Интересно отметить, что первым издательством, специализирующимся на издании «мусульманской» литературы на кириллице в постсоветском
Татарстане было издательство «Иман», основателем которого был руководитель Молодежного центра исламской
культуры «Иман» В. Якупов (1990 год), впоследствии ставший одним из заместителей муфтия РТ.
В эти годы празднование Курбан байрама, в частности
в Казани, не ограничивалось лишь мечетными церемониями, в которых участвовало мужское население. Праздник
выплескивался на площади в виде митингов, шествий с
произнесением такбир – восхвалений (возвеличиваний)
Всевышнего, в которых участвовали не только и не
столько люди воцерковленные, а вдохновленные открывшимися возможностями изъявления (демонстрации)
национальных чувств. Праздничная атмосфера создавалась соответствующими атрибутами – торговлей,
выступлениями артистов, участников художественной самодеятельности.
К концу второго десятилетия постсоветского времени
(и первого в XXI в.) оба главных праздника ислама стали
значимыми явлениями в жизни татарского общества. «Заметными» и в российском масштабе, в том числе благодаря прямой трансляции праздничных богослужений по каналам российских ТВ (из Соборных мечетей Москвы и
Уфы), по национальному спутниковому телеканалу «Татарстан – Новый Век» (ТНВ), дающему всем желающим
возможность виртуального присутствия на праздничном
богослужении в мечети Кул Шариф, расположенной на территории Казанского кремля, в 2011 году – в Соборной
мечети Марджани.
В настоящее время идет активно развивающийся процесс становления «мусульманской» субкультуры как части духовной культуры татар, ярким проявлением которой
стали широко отмечаемые праздники и благословенные

даты исламского календаря. А ее локомотивом является
все более активизирующаяся, многопрофильная деятельность вновь появившихся многочисленных мечетей и управленческих структур мусульман.
Новым заметным явлением в жизни татарского общества стала деятельность мечетей по организованному проведению поста месяца Рамазан. Становится традиционным,
особенно в городских мечетях, проведение вечернего ужина
– разговения, которое все чаще сейчас именуют арабским
словом «ифтар». И если еще лет десять назад ифтары проводились как разовые мероприятия, то сейчас немало мечетей, где они стали ежевечерними в месяц поста, причем
не только в Казани и городах республики. 26 августа 2011
года впервые в Татарстане на одной из центральных площадей Казани – площади Тысячелетия Духовным управлением мусульман Татарстана совместно с Аппаратом Президента РТ, Администрацией Казани и Ассоциацией предпринимателей-мусульман был проведен Первый Республиканский ифтар «Рамазан 2011». На него были приглашены нуждающиеся, малообеспеченные семьи. Присутствовали политические, общественные и религиозные деятели
- всего более 1000 человек.
С появлением молодых имамов, имеющих базовое неконфессиональное (светское) образование – педагогов, культработников, врачей и т.д., в практике работы мечетей появились «мероприятия», привлекающие внимание и неподдельный интерес посетителей. Мусульманским духовенством
постепенно осознается необходимость использования элементов (действ) светских праздников в воспитательной работе, особенно с детьми, необходимость участия самого духовенства в этих праздниках, поиск «своей» ниши.
Новым является организация при мечетях коллективной праздничной трапезы – Корбан ашы. Для приготовления угощения используется мясо и другие продукты, поступающие от частных лиц в виде пожертвований. Определенная работа проводится по активизации и приданию
общественного звучания одной из наиболее значимых благословенных дат исламского календаря, празднованию дня
рождения Мухаммада (свг) – Маулид.
Своеобразие «мусульманской» субкультуры заключается в том, что она не является замкнутой на себе системой. Ряд ее элементов, такие как исламские праздники,
мусульманские обряды, оформляющие особо значимые
моменты жизненного цикла – вступление в брак, рождение
ребенка, смерть, большинством татар, в том числе не являющимися «практикующими мусульманами» не просто
воспринимаются, но и исполняются как этнически значимые, «свои», «татарские».
Сведения об этом, в том числе и новые явления постсоветского времени, проанализированы в ряде работ Р.К.
Уразмановой, Р.Н. Мусиной. Работники появившихся
многочисленных управленческих структур – муфтиятов,
мухтасибатов, казыятов ищут способы усиления значимости, «привлекательности» религиозных обрядов, используя для этого неканонические формы, нередко копируя
элементы ритуала, атрибуты, полюбившихся народу светских торжеств, в частности, «торжественной регистрации
брака». Исследования показывают, что в городской местности, в райцентрах проведение никаха, исем кушу в мечетях (специальных комнатах, пристроях к ним), в залах появляющихся «халяльных» кафе, ресторанов получает все
более широкое распространение. Вопросы же выработки
соответствующего современным условиям жизни татар
ритуала ведения никаха, исем кушу, похоронно-поминаль-

ной обрядности (необходимых словесных формул, атрибутов, элементарной режиссуры действа и т.д.) пока не стали
вопросом обсуждения, дискуссий, обмена опытом среди
религиозных деятелей. Порядок ведения этих обрядов всецело зависит от эрудиции, таланта имама мечети или «приглашенного» для этого со стороны. А это так же продолжает бытовать.
Заметно усилилась роль мусульманских элементов, по
крайней мере, воспринимающихся как предписания ислама
– «родной», «своей» религии в качестве ритуалообразующего фактора в структуре семейно-бытовой обрядности и
шире – гостевой культуры в целом. Даже те семейные праздники, которые возникли сравнительно недавно, а именно:
празднование юбилейных дат людьми старшего возраста и
связанный с этим «выход на пенсию», «серебряных», «золотых» свадеб, нередко проводятся по ритуалу олылар ашы.
По тому же ритуалу проводятся званые обеды по случаю
приезда издалека гостей старшего поколения, званые обеды, посвященные памяти умерших родителей, родных; хотя
бы раз в году или раз в несколько лет – с пожеланием благополучия дому, не говоря об обязательном проведении их
при заселении нового дома, квартиры. Особенно активизируются подобные гостевания в месяц поста – рамазан, в
дни главных праздников в исламе – Ураза гаете, Корбан
гаете. Кстати, наблюдается замена термина олылар ашы
на Коръђн ашы.
Причины широкого распространения Коръђн ашы могут быть сведены к следующему. Главное, очевидно, приобщение к «своей» религии хотя бы таким путем, ведь сведения о ней у большинства татар остаются довольно скудными. Немаловажное значение имеют психологические факторы. Такое «демонстративное» общение дает возможность
почувствовать себя членом общины, членом «равным» (несмотря на...), «полноправным», «богатым», по крайней мере,
«имеющим возможность» (это относится к раздаче садака), ибо человека вдохновляет понятие «тљшеп калмаган»
– «не выпавший». Есть и такое понятие, как кунак ашы –
кара-каршы, то есть гостевание должно быть ответным:
идешь в гости – приглашай и сам. Кроме того, это и повод
для встречи всех родных. По такому случаю, как правило,
собираются дети, внуки, в том числе живущие вдали. Более того, это возможность и этнического общения, так как
на таких званых обедах среди приглашенных присутствуют татары – соседи, знакомые и т.д.
Становится более осознанным отношение к подобным
гостеваниям, во-первых, как к традициям, обычаям предков, которые необходимо не просто уважать, но и демонстрировать уважение своим участием в них, во-вторых,
как к предписаниям именно своей религии. Поэтому стараются запомнить, выучить отдельный набор молитв на
арабском языке.
Господствующая «самодеятельность» тех, кто проводит
мусульманские обряды без знания основ традиционной обрядности и закономерностей бытования обряда, ритуала как
социокультурного явления, незаменимого механизма воспитания, в том числе и религиозного, скудость внешних атрибутов, отсутствие четко отработанного ритуала религиозной части званых обедов делает их мало эффективными в плане эмоционального воздействия, тем самым, превращая религиозную
часть торжества в формальный акт.
Кандидат социологических наук
Р.К.УРАЗМАНОВА

Муфтий Татарстана И.ФАЙЗОВ о внешней политике:

"Насильственное вмешательство порождает фитну…"

сии в международной политике - не допустить повторения этой ситуации в нашей стране и твердо стоять на своих позициях. Однажды в сирийском вопросе российская сторона уже воспользовалась правом вето. Мусульмане же России не должны поддаваться
на провокации. Ни одна страна мира не застрахована от политических потрясений. И ни
одна страна мира не сможет выйти из этих
конфликтов без жертв. Любой политический
катаклизм, будь то революция, гражданская
война или какие-то массовые и продолжительные акции протеста - это огромный минус для экономики страны. Соответственно,
это пустые прилавки и голодные дети. Вместо того чтобы выполнять предписания Аллаха и работать для обеспечения своей семьи
разрешенным способом, сотни и тысячи мусульман то в одной, то в другой арабской стране стояли на улицах. Каков результат?
Бурное развитие информационных технологий включило в общемировой процесс
практически любого, у кого есть доступ в
интернет. Однако каким бы благом нам не
казался интернет, именно его возможности
используют различные экстремистские течения для дестабилизации, деструктуризации
обстановки в мусульманской умме России.
Если уж военные действия на Кавказе финансировались извне, то почему бы и сейчас

этим не заняться через интернет? К сожалению, проконтролировать контент сайтов, а уж
тем более различных групп в социальных сетях просто невозможно. Борьба против распространения экстремистских и даже нацистских идей - это тоже одна из задач современной международной политики. И мусульманские лидеры не могут оставаться в стороне от этой проблемы. Пророк Мухаммад
(сгв) завещал нам, если мы увидим зло, то
попытаться прекратить его рукой, если не
сможем - то словами, если же не хватит храбрости - то хотя сердцем быть против этого.
Но последнее - это меньшее, что должен сделать мусульманин. Решить проблему распространения идей международных террористических группировок путем простого запрета
социальных сетей или закрытия сайтов - это
не выход. Мусульманские лидеры должны
активно использовать интернет для распространения идей Ислама. Перед тем, как чтото запретить, мы должны дать людям альтернативу. У мусульман такой путь один следовать Корану и сунне. Прошло то время,
когда в нашей стране образованные религиозные деятели подвергались гонениям, были
вынуждены отчуждаться, ограждаться от
внешнего мира. Сегодня российские имамы
должны быть на передовой международной
политики. Татарских богословов, религиоз-
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ных деятелей знали и уважали во всем мире.
Шигабутдин Марджани, Муса Бигиев, Ризаетдин Фахретдин - все эти люди, и не только
они, играли значимую роль в мировой политике. У нас есть достойные примеры. И мы
должны им следовать.
Так сложилось, что ислам в нашей стране
в последние годы, когда народ только начал
возвращаться в религию, подвергся вмешательству извне. Тонущий хватается и за соломинку. Народ после атеистической жизни
начал жадно впитывать религиозные идеи,
чуждые татарскому народу. Мы прекрасно
понимаем, что ислам - единая религия. Однако никто не может отменить или отрицать
мазхабы. Не будь Ему так угодно, не было
бы 4-х суннитских мазхабов. Раз уж Аллахом было предписано так, что наши предки
приняли мазхаб Абу Ханифы, мы должны
придерживаться его. Да, в других регионах с
другими климатическими, географическими,
политическими и иными особенностями могут существовать и иные мазхабы. Однако
наш путь - ханафитский ислам. Никаких
"вторжений" извне мы не можем допустить.
И попытки внедрить иные идеологии на этих
землях - это распространение фитны. Пророк Мухаммад (сгв) запретил мусульманам
распространять междоусобицу. Мы уважительно относимся и любим всех наших бра-
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тьев-мусульман во всем мире. Однако будем придерживаться традиционного ханафитского мазхаба.
Все эти насильственные вмешательства
только порождают недопонимание среди мусульман. Особенно среди тех, кто далек от
всяких международных политических проблем. В итоге, мы можем получить еще и напряженные отношения внутри уммы. Пример тому - опять ситуация в арабских странах в период и после "арабских весен". Сможет ли эта страна достойно пройти через испытания или нет - большой вопрос. До сих
пор народ Афганистана, Ирака не может спокойно жить при "демократическом" строе,
который "ввели" в их странах силовики
НАТО.
Необходимо, чтобы стабилизировались
отношения между арабскими странами. Чтобы все они были единым целым, а не разбредающейся под давлением НАТО группой. И
лишь тогда, когда лидеры мусульманских
стран будут иметь одинаковые взгляды, можно будет предпринимать какие-то действия
для помощи мусульманам, проживающим в
Европе. Несомненно, это направление "мусульманской" внешней политики также должно развиваться. Все мусульмане - братья и
сестры. И мы должны помогать друг другу,
при этом, не ограничивая свободу других.
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НЕОЯЗЫЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
идеология, распространение, влияние на молодежь

(Окончание. начало на 2 стр.)
Директор музея "Природа, история и культура Самарского края"
Елена Лемешева рассказала о русском неоязычестве - родноверии в Поволжье. По мнению самарского религиоведа, адепты неоязычества зачастую маскируют свою деятельность под различные культурные центры народных промыслов,
когда в каком-нибудь кружке по

лепке из глины детям рассказывают про языческих богов древних
славян. В подобных кружках часто
работают психологи. Люди, прежде
всего из семей с низким уровнем
дохода, часто нуждаются в помощи.
В православии они не всегда находят адекватную поддержку - церковь трактует бедность и другие
жизненные трудности как испытания, посланные свыше, и предлагает человеку самому с этим бороть-

ся. В общине неоязычников, напротив, принято помогать друг другу как советами, так и деньгами.
Председатель Общества ревнителей истории города Казани Василий Ордынский рассказал о неоязыческих настроениях среди молодежных субкультур Татарстана, в
частности, скинхедов. Выяснилась
интересная закономерность: среди
"бритоголовых" есть и этнические
татары, которые (даже имея татарские имена и фамилии, когда оба их
родителя - татары) разделяют учение русского неоязычества.
Магистр кафедры социальной и
политической конфликтологии Казанского национально-исследовательского технологического университета Марат Исхаков выступил с
докладом "Антисемитизм в русском
неоязычестве". Неоязыческую идеологию используют представители
самых разных движений и групп - от
"народных целителей" до военизированных радикал-националистов. Их
внимание к языческим культам, по
мнению конфликтолога, не случайно: ломка традиционных взглядов на
мир - необходимое условие для социальных потрясений.
Подводя итог заседанию Ка-

занского экспертного клуба РИСИ,
его участники сошлись во мнении,
что неоязычество не отражает массовые чаяния как русских, так и татар, и находит поддержку только у
незначительной по численности части общества. Имея ярко выраженный этноцентризм в своем учении,
который порой принимает такие дикие формы как антисемитизм, русофобия, национал-сепаратизм, нео-

язычество стремится к подрыву традиционных для народов России религий, таких как православие и ислам, что приводит в итоге к размыванию мировоззрения населения и
архаизации сознания граждан и подрывает основу духовной безопасности страны.
Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

"ПРОСВЕТИТЕЛИ"

ГАБДУЛЛА ХАЗРАТ РАХМАТУЛЛИН
(18? - 13.10.1923)

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:
"Женитьба - это сунна. Но во
сколько лет лучше ее исполнить?"
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Данир: Из-за распущенности нашего
молодого поколения, чем раньше, тем лучше.
Руслан: Если человек может выполнить условия - обеспечивать жену, удовлетворять ее потребности в одежде, еде, то
тогда - пора!
--------------------------------------------------

Рахматуллин Габдулла Губайдуллович - известный общественный и религиозный деятель. Он родился деревне Мещеряки Буинского уезда Симбирской губернии
(ныне Буинский район РТ) в семье
муллы. Начальное религиозное образование получил в мектебе своего отца Губайдуллы хазрата Рахматуллина, затем в 1887 году продолжил свое обучение в медресе Первой Соборной мечети Казани у знаменитого Шигабутдина Марджани.
После смерти ученого Габдулла
хазрат продолжил свое обучение в
медресе "Мухаммадия" города Казани, окончив которое, вернулся в Буинск. С октября 1905 года и вплоть
до своей кончины работал имамом
мечети второго прихода города Буинска (сегодня мечеть "Габдульмалик").
В 1907 году Габдулла хазрат
при мечети открывает второе в городе мужское медресе, названное
"Гыйльмия". Внедрение им новых
методов обучения, способствовало
тому, что за короткий срок медресе
стало авторитетным в городе и в
округе. Соответственно увеличилось количество шакирдов, желающих получить разностороннее образование. Так 1913 году в нем уже

Внимание! Следующий вопрос:
"О какой сунне, повлиявшей на ваши поступки, вы
узнали в последнее время?"

-------------------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы до 7 марта на номер 8-903-34358-40 (по стоимости простого смс-сообщения).

Фото в газете с сайтов: m.ruvr.ru

Время намазов cо 2 по 9 марта для Казани

преподавало 7 учителей и обучалось
более 150 шакирдов. После установления советской власти медресе
"Гыйльмия" 1919 году преобразуется во 2-ю Буинскую советскую
мусульманскую школу I ступени,
которой Габдулла хазрат руководит до своей кончины.
Габдулла хазрат умер 13 октября 1923 года. Похоронен на татарском кладбище города Буинска.
Безусловно, Габдулла хазрат Рахматуллин являлся одним из авто-

ритетных личностей своего времени. Он внес неоценимый вклад в
развитие Ислама и увеличение грамотности татар-мусульман Буинского уезда.

Рашид МАЛИКОВ,
аспирант Института истории
им. Ш.Марджани АН РТ

Вторая Соборная мечеть
г.Буинска (сегодня Центральная
Соборная мечеть им. Габдульмалика).
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