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Человеку нужна вера
Многие люди в последнее время задаются вопросом: "Зачем вообще нужна вера в Бога?" Этот вопрос звучит с экранов телевизоров,
его обсуждают в блогах и в статьях, напрямую или косвенно его задают знакомые и друзья. Причина этого чаще всего кроется в неправильном понимании того, что такое вера в Бога. Современный мир в
большей степени мир материальных ценностей и часто упускается
духовная сторона жизни. Почему же человеку нужна вера?
Каждый человек хочет быть счастлив. Счастье - это, прежде всего, гармония с самим собой, а это возможно только тогда, когда человек
твердо знает свою роль, свое место в жизни, знает свои функции и видит цель своей жизни. Иначе жизнь становится лишенной смысла. Вера и
религия практически определяют цель и программу пребывания человека в этом мире как
достижение им самой высокой степени совершенства.
На свете достаточно много богатых, молодых, здоровых, красивых, но глубоко несчастных
людей. Как часто встречаются люди, владеющие и богатством, и красотой, и здоровьем, но
не довольные своей жизнью. Зачастую это из-за
отсутствия духовного стержня. Вера помогает
распознавать пороки. Только в этой божественной системе может содержаться целостное руководство по воспитанию и развитию личности.
Главная цель веры - воспитать нравственного
человека в обществе. Государство с такими
гражданами будет прогрессирующим и процветающим. Вера охраняет от зла. Причем она не
только удерживает, но и объясняет суть, причины и последствия злых умыслов. Вера, например, мощное средство против суицида. Государственный научный центр социальной и судебной
психиатрии имени Сербского проанализировал
данные статистики по количеству суицидов в
России за последние 20 лет. Согласно полученным данным, начиная с 1990 по 2010 гг., самостоятельно из жизни ушли порядка 800 тысяч
россиян. Россия в последнее время находится в
мировых лидерах по количеству самоубийств.
Всего в стране ежегодно кончают жизнь самоубийством около 2800 детей. Чтобы понять масштабы самоубийств в современном мире, достаточно сказать, что в 2001 году людские потери от суицидов превысили количество смертей
от войн и криминальных убийств. Самые высокие показатели уровня самоубийств наблюдаются
в странах Восточной Европы, а самые низкие - в
мусульманских странах. Причины суицида мо-

гут быть самыми различными, но суть одна
- отсутствие веры и надежды. Религиозные запреты в Исламе, Христианстве,
Иудаизме испокон веков не подлежали обсуждению или сомнению. Верующий человек знает, что все хорошее и плохое, что
происходит в мире - по воле Всевышнего.
И жизнь земная - это лишь маленькая остановка перед вечной и нескончаемой жизнью на том свете.
Человек верующий - это высоконравственный человек, чуткий и умеющий сопереживать. Он умеет держать себя в
руках, и это помогает ему как на работе,
так и в личной жизни. С точки зрения медицины давно доказано, что человек верующий болеет реже, чем неверующий.

Согласно статистике эта величина колеблется от 8 до 12 раз. Неудивительно, ведь болезни возникают на нервной почве. Человек верующий остается спокойным в самых различных ситуациях, он переживает реже остальных, ведь благодаря своей вере он понимает
суть происходящих вещей. Верующему легче
переносить трудности жизни, и он менее подвержен стрессам, отчаянию и меланхоличным
настроениям. Молитва - есть некая связь с
Богом, когда человек 5 раз в день на 5-10 минут оставляет все свои заботы и расслабляется, у него появляется возможность отдохнуть от мирской суеты. Исследование, проведенное крупнейшим университетом Малайзии,
показало, что совершение молитвы приносит
немалую пользу физическому здоровью человека. Результаты исследования, которые провела кафедра биометрической инженерии
Universiti Malaya, показало, что положение тела
во время молитвы полезно для сердца и позвоночника, а также способствует улучшению
памяти и внимательности (и эти движения повторяются не менее 17 раз в сутки).
(Окончание на 2 стр.)

СТУПЕНИ РОСТА:
симбиоз вместо толерантности
Научно-образовательный издательский проект "Культура, религия, общество" под руководством д.и.н., профессора Р.А.
Набиева, начатый в 1997 году,
продолжит реализовываться и
в год Универсиады. С этой целью в мае 2013 года планируется проведение международной научной конференции "Исламско-христианский культурный симбиоз на постсоветском
пространстве: исторический
опыт и фактор устойчивости".
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нятию "исламо-христианский культурный симбиоз"?
- Значение татарстанского опыта в формировании толерантного
сознания в обществе нельзя недооценивать. На Всероссийской научно-практической конференции, проведенной в рамках проекта Серии
"Культура, религия и общество", "Историческое образование в высшей школе: формирование специалиста и гражданина" в 2010 году говорилось о том, что Международное сообщество одним из критериев
демократии определяет степень свободы совести в стране и состояние государственно-конфессиональных отношений. Татарстан, где ислам и христианство составляют биконфессиональное паритетное большинство, признан в нашей стране и за рубежом как регион с наиболее
высоким уровнем религиозной и национальной толерантности. В период перестройки был взят курс на упразднение Советов по делам религии на всех уровнях. В Татарстане же государственный орган регулирования государственно-конфессиональных отношений был сохранен,
что, как показала дальнейшая жизнь, оказалось мудрым политичес№ 40.
ким решением.

- Ринат Ахметгалиевич, расскажите о татарстанском опыГАЗЕТА
ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
те межконфессиональных отношений и как вы пришли к по-
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27 марта 2012 года группа в составе
муфтия РТ И.Файзова, начальника Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями
М.Гатина, главы Спасского муниципального района К.Нугаева, сотрудников ДУМ
РТ и Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями ознакомилась со строительными
работами на объектах в г.Булгар. Данная
поездка была осуществлена в рамках
подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным дню принятия ислама в Волжской Булгарии 21 мая и переноса самого большого печатного Корана
в мире из мечети "Кул Шариф" в Булгары. Также участники осмотрели возможное место установки скульптуры крылатого барса, которое находится далеко за
пределами зоны мусульманских святынь.
DUMRT.RU
28 марта председатель ДУМ РТ, муфтий Илдус хазрат Файзов встретился с начальником инспекционно-контрольного управления Федеральной миграционной службы РФ
Анатолием Фалеевым. Во время встречи стороны обсудили ситуацию с мигрантами РТ,
обсудили вопрос привлечения Духовного
управления к участию в культурно-религиозной адаптации мигрантов. По словам муфтия, это необходимо для того, чтобы мигранты могли безболезненно интегрироваться в
наше общество и социализироваться.
DUMRT.RU
8 марта 2012 года в МВД Российской
Федерации состоялось заседание круглого стола по теме: "Служба в органах
внутренних дел. Духовность. Мораль. Закон", которое проводилось в режиме видеоконференции.
На круглом столе принимали участие министр внутренних дел России генерал армии Рашид Нургалиев, представители духовенства, в том числе и председатель ДУМ РТ Илдус хазрат Файзов,
деятели культуры, члены Общественной
палаты РФ, Общественного совета при
МВД РФ, также представители творческих объединений, творческих союзов, религиозных конфессий, деятели науки и
культуры, сотрудники территориальных
органов и образовательных учреждений
системы МВД России. В заседании также
приняли участие министр внутренних дел
по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров, члены Общественного совета, руководство, ветераны и молодые сотрудники МВД Татарстана.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев отметил, что как в свете
произошедших в Казани событий, так и
обстановки в стране в целом, заявленная
тема чрезвычайно актуальна. Он подчеркнул, что реформа в системе МВД еще
далека от своего завершения. Полицейский постоянно находится в нравственно
неблагоприятной среде, и ему нужна духовная и моральная поддержка всех общественных институтов, особенно религиозных. Министр внутренних дел по Республике Татарстан Асгат Сафаров подчеркнул, что рассматриваемые на сегодняшнем форуме вопросы, как никогда
злободневны и актуальны. Также Асгат
Сафаров сообщил, что министерством
внутренних дел по Республике Татарстан
будут проработаны и реализованы ряд дополнительных мероприятий по недопущению нарушений законности, искоренению причин и условий, способствующих
совершению преступлений личным составом органов и подразделений внутренних
МАРТА,
дел.
DUMRT.RU
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Человеку
СТУПЕНИ РОСТА:
симбиоз вместо толерантности
нужна
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Совет по делам религий стал объективным посредником между правительством и религиозными организациями,
он старался поддерживать баланс
интересов конфессий, наций и народностей, населяющих республику и, главное, способствовал
процессу осмысления и продвижения креативно- позитивных
действий в сфере государственно - межконфессиональных взаимодействий.
Необходимость о правовом
и религиозном просвещении пришла с появлением некоторых конфликтных ситуаций. В 1997 году
был принят Федеральный закон "О
свободе совести и о религиозных
объединениях", суть которого активно разъяснялась в те года.
Далее по инициативе Совета по делам религий был организован общественный орган, межконфессиональный совет, состоящий из представителей различных конфессий. В рамках новых подходов, таких как,
например, идею религиозного просвещения
материализовать встречами студентов с
представителями ведущих конфессий, через
социальное партнерство развивать межконфессиональное сотрудничество, посредством
интеграции религиозных организаций в социокультурную и общественную жизнь сформировать их как элемент гражданского общества и т. д.
Совет по делам религии с участием сотрудников Казанского универсистета и АН РТ
с 1997 года начал издавать серию книг "Культура, религия и общество". В ней были изданы сборники статей и докладов различных
конференций, семинаров, посвященных религиозным вопросам, научные исследования,
аналитические материалы, различные справочники и словари, учебные курсы. Всего
вышел 21 выпуск. Все эти сборники - труды
ученых на протяжении 15 лет плодотворной
работы с целью изучения взаимодействия
основных двух религий в России. Анализируя
все эти труды, я пришел к выводу, что пора
говорить не просто о толерантности в многоконфессиональном обществе, а о симбиозе,
культурном симбиозе.
- Насколько известно, такое понятие как "исламско-христианский культурный симбиоз" раньше не использовалось. В чем его прогрессивность?
- Действительно, этот термин только
только входит в использование и предстоящая

в 2013 году конференция попытается раскрыть
его суть.
В обосновании целей научно-практической конференции я отмечаю, что на фоне сложных общественно-политических процессов
особое значение приобретает осмысление
опыта полиэтнокультурных вариантов развития, для которых характерным являются устойчивые тренды к толерантности, нормализации межэтнических и межконфессиональных отношений. Речь, в частности, идет о
крупных восточных регионах постсоветского
пространства, таких как Татарстан, Башкортстан, Казахстан, где исторически сформировался такой тип диалога культур и языков, какой может быть охарактеризован в качестве
исламо-христианского культурного симбиоза.
Интерпретация социологической наукой
термина "симбиоз" возникает в контексте пассионарной теории этногенеза Л. Н. Гумилева,
где он обозначает форму взаимополезного сосуществования этнических систем в одном
регионе, при котором симбионты сохраняют
свое своеобразие. Между тем, ни в этнологии, ни в других направлениях социогуманитарного знания концепт социосимбиоза не
получил сколько-нибудь заметного распространения. Взаимодействие двух основных традиционных для российского сообщества религий - православия и ислама, на историческом срезе Татарстана с полным основанием
может быть названо моделью межконфесси-

онального культурного симбиоза. Ярким символом взаимоадаптации основных этнокультурных групп, населяющих Республику Татарстан, на современном этапе является
крупный социальный проект, связанный
с возрождением таких культурно-исторических памятников, как Булгары и
Свияжск.
Обсуждение проблемы исламохристианского культурного симбиоза, которое, несомненно, привлечет
внимание широкого круга ученых и
культурной общественности, представляется особо важным и значимым в связи с проведением в столице Татарстана - городе Казани,
Всемирного
студенческого
спортивного форума, который, как
известно, наряду с развитием
спортивного движения призван решать задачи сближения и углубления
взаимопонимания между народами.
Данная проблематика активно разрабатывается в Институте истории КФУ в рамках научно-образовательного издательского
проекта Серии "Культура, религия и общество".
- Не вызовет ли данный термин неприятия со стороны приверженцев православия и ислама?
- Симбиоз - это не экуменизм или слияние. Это нужно подчеркнуть. К тому же, речь
не идет об исламо-христианском симбиозе, а
о исламо-христианском культурном симбиозе. Разница велика. Ислам и христианство это самостоятельные и самодостаточные религиозные системы и взаимопоглощение, естественно, не может произойти. Но и там, и
тут есть общие ценности, праздники, воспевающие эти ценности. Культурное взаимообогащение идет полным ходом. Православные
поздравляют мусульман с их праздниками и
наоборот, реальная жизнь вообще очень богата на примеры. А сколько смешанных браков в нашем обществе?! Какие здесь парадигмы воспитания общих детей? Понятно, что
это не просто толерантность - терпимость. Мы
не терпим друг друга, у нас происходит взаимовыгодное культурное обогащение. Мы не
пытаемся друг друга ослабить, а понимаем,
что только вместе мы сила и это наша общая
основа процветания и уютного проживания на
одной территории. Поэтому введение понятия
"культурного симбиоза" очень актуально на
современном этапе межкультурного взаимодействия.
Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

Советское религиозное прошлое
Беседа с кандидатом социологических наук, преподавателем КФУ, сотрудником государственного
учреждения
«Научный центр безопасности
жизнедеятельности детей»
Мансуром Вилевичем Кильдеевым.
- Мансур Вилевич, в область Вашего научного интереса и исследований
входит изучение религиозности населения в советское время. Чем уникально
это исследование?
- На сегодняшний день многие исследователи изучают религиозность населения в нашем Среднем Поволжье. Исследования разные и по применяемым методам и по своему
научному уровню. Меня заинтересовала тема,
каким образом исследовалась религиозность
населения в советское время.
Надо начать с того, что сам статус социологии в советском обществе был маргинальным. Социология считалась буржуазной лженаукой. Соответственно все, что делалось в
этом направлении, жестко контролировалось по
идеологической линии. Поэтому не у многих
возникало желание заниматься этой темой. Так
продолжалось до 60-х годов.
Советское государство поняло, что оно не

2

№ 40.

30

владеет информацией об обществе, а единственный объективный способ измерить градус настроения общества - социологические
исследования. В 1961 году появился Институт научного атеизма в Москве, который занимался координацией подобных исследований по
всей стране. К проведению исследований привлекались местные ученые из университетов.
В Казани, например, к исследованиям были привлечены ученые историко-филологического факультета Казанского университета. По офици-

МАРТА,

альным социологическим сводкам и газетным
публикациям того времени, религиозность в
стране катилась на убыль. Комсомольцам (то
есть молодому поколению в целом), например,
запрещалось посещать религиозные собрания.
Среди тех, кто постарше велась мощная антирелигиозная пропаганда. Однако, как только начали проводить социологические исследования на эту тему, выяснилось, что в русских областях 10%, а в республиках 20- 30% населения открыто признают, что они верят в Бога
или в Аллаха . Даже эти данные не точны, и
возможно, религиозных людей было больше.
Представьте себе, что гражданина СССР
спрашивают о его религиозных воззрениях. Он
не будет отвечать, что думает на самом деле,
ведь согласно идеологическим установкам того
времени, религиозными являются только престарелые люди, чье личностное формирование пришлось на дореволюционное время. Тем
не менее, в процессе исследований выясняется, что среди молодежи тоже есть религиозные люди. Так исследованием, проведенным
социологами КГУ в 1966 году, выяснилось, что
4% молодежи до 29 лет – сознательные верующие. Это для нас кажется небольшим показателем, а для тех времен это была настоящая
информационная бомба. До этого считалось,
что юноши и девушки приходят в церковь или
мечеть под давлением старших.
(Окончание на 4 стр.)
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В самых тяжелых моментах в жизни
верующий человек остается непоколебимым,
так как ему известно о Высшей силе, о Творце, который никогда его не оставит. В людях
заложена необходимость знать и чувствовать, что есть такая сила, которая будет ему
покровительствовать, оберегать его всегда
и везде. Это внушает человеку чувство спокойствия и стабильности, предотвращает
многие психические заболевания.
История человечества показывает, что
со времен Адама, первого человека на земле, люди нуждались в вере. Адам был первым пророком, а за всю историю человечества на земле побывало около 124 тысяч пророков и посланников. Мир обретает смысл
только тогда, когда постигается истина о том,
что своим возникновением из небытия и существованием он обязан Единому Создателю, когда осознается его принадлежность
Всевышнему. Вы видели картину известного
художника Ван Гога "Подсолнухи". На аукционе "Кристи" в 1987 году она была продана за
22 500 000 фунтов стерлингов, что составляет порядка 40-42 миллионов долларов США.
На эту сумму в Германии можно купить 400
автомобилей марки "Мерседес - Бенц 600".
Сумма, на которую можно купить 400 (!) Мерседесов, была выплачена за холст размером
99х76 сантиметров. Теперь зададимся вопросом: "Заплатили бы такую сумму за холст, на
который случайно пролились краски? Конечно нет!" Только по причине того, что эта картина является работой самого Ван Гога, то
есть именно из-за этой принадлежности она
стала очень дорогой вещью.
Таков и наш мир, наша Вселенная. Если
мы не скажем, что она является творением
Всевышнего, то низведем совершенство и
красоту мироздания до уровня обычного плаката, вывешенного на улице. Некоторое время он нас порадует своей красотой, но через
какой-то промежуток времени потреплется
и станет ненужным. Если человек смотрит
на мир через призму своего невежества, то
он может опуститься до крайне низкого уровня мышления. Разорвав связь между солнечными лучами на пузырях морской пены и самим солнцем, утверждая, что они существуют сами по себе, мы будем вынуждены признать, что в каждом отражении существует
некое отдельное "солнце". Но это абсурдно.
И точно так же нелепо отрицание Творца
этого мира, утверждение, что мироздание не
связано с Ним и существует само по себе. В
Коране сказано: "И в вас самих есть знамения, указывающие на присутствие Всевышнего. Разве вы их не видите?" Следовательно, познавший себя - познает Создателя. Это
логический результат размышлений человека. Люди поймут, что лучшее и полезное это не то, что является приятным, а то, что
избавляет от неприятностей. Эту мысль в
свое время сформулировал Аристотель.
Они поймут, что "счастье - это то, за чем
не следует раскаяние," - как заметил писатель Л. Н. Толстой.
Человек, понимающий, что его жизнь зависит от него самого, должен найти в себе
силы начать первые шаги к собственному
духовному возрождению. Тот, кто познал однажды истинный вкус веры и ее сладость,
почувствовавший ее живительную силу, уже
никогда не оставит этот путь. Поистине, им
наделяются лишь избранные. Каждый человек начиная с ярого атеиста и кончая теми,
чья религиозность очень глубока, нуждается в познании Творца, в результате чего мы
познаем себя и открываем пути к раскрытию заложенного в нас божественного потенциала. Все наши дурные наклонности и духовная нищета только из-за отсутствия или
слабости веры. Насколько невообразимо существование земли без солнечного света,
столь же бессмысленна и жизнь человека без
света Всевышнего - без веры.

Председатель ЦРО – ДУМ РТ
Илдус хазрат Файзов
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

ВАХХАБИЗМ НА ЗОНЕ:

ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ НА
ТЕРРИТОРИИ ТЮРЕМ И КОЛОНИЙ РОССИИ
23 марта 2012 года в столице Татарстана прошло заседание Казанского
экспертного клуба Российского института стратегических исследований на тему "Исламский фундаментализм на территории пенитенциарных учреждений России: условия содержания религиозных экстремистов, распространение в
уголовно-криминальной среде, меры
противодействия государства и
духовенства", организатором которого выступил Приволжский
центр региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ. Мероприятие прошло в формате круглого
стола.
Основная тема, которую обсуждали эксперты,
касалась ситуации с нахождением радикал-исламистов в тюрьмах и колониях России и, в частности Татарстана, и их влиянием на остальных заключенных.
Долгое время у Духовного управления мусульман Татарстана, равно как и у муфтиятов в других регионах России, не было определенной концепции религиозной работы с
заключенными. Обычно данная работа велась спонтанно и
усилиями отдельных представителей духовенства, бравших
на себя обязанности по окормлению осужденных. В Татарстане, к примеру, такую работу осуществлял имам Касим
Нуруллин (1934-2006), который с 1992 года и до самой смерти работал с заключенными во 2-й и 5-й исправительно-трудовых колониях Казани, где его стараниями удалось возвести мечети. Однако постепенно эта деятельность от непостоянства и индивидуального опыта отдельных имамов была
поставлена муфтиятом на регулярную и правовую основу: в
2011 году между Духовным управлением мусульман Татарстана и Управлением федеральной службой исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Татарстан было подписано соглашение о взаимосотрудничестве, после чего в структуре татарстанского муфтията появился Отдел по координации взаимодействия с УФСИН, в котором работают 3
штатных сотрудника.
Возглавляет этот отдел Айрат Зарипов, который на круглом столе озвучил интересную статистику: в Татарстане имеется 5 следственных изоляторов и 11 колоний, из которых
одна для несовершеннолетних. В них располагается 7 мечетей и 7 молельных комнат, а всего, по мнению Айрата Зари-

В конце прошлой недели
межрегиональная общественная организация «Союз мусульманской молодежи» (СММ)
объявила о сборе подписей за
введение халяльного питания в
детских садах.
Данная инициатива молодых
мусульман вызвала массу откликов,
как положительных, так и отрицательных. Если часть татарстанцев
поддержала эту идею, то другая
часть объявила акцию популистской, чуть ли не попыткой посеять
межконфессиональную рознь. Чтобы обстоятельно разобраться во
всех нюансах заявления СММ, редакция газеты «Умма» обратилась
за комментариями к Президенту
СММ Ришату Хамидуллину.
- Ришат, вы считаете, что в

пова, насчитывается 500 осужденных, соблюдающих каноны ислама. 15 имамов в Татарстане (8 из них в Казани)
имеют допуск в тюрьмы и колонии, где встречаются с заключенными. По мнению Зарипова, долгое время не существовало внимательного контроля за религиозной литературой, что имелась в тюремных мечетях, в результате нередко бывали случаи, когда заключенный, решивший приобщиться к ценностям ислама, брал в руки книгу ваххабитского содержания. Сейчас сотрудники татарстанского муфтията взялись за инвентаризацию всей тюремной религиозной литературы, удалив из мечетей и молельных комнат пенитенциарных учреждений ту, что не соответствует традиционному для
татар исламу ханафитского мазхаба. Более того, Духовное
управление мусульман Татарстана стало активно само печатать специально для заключенных книги об исламе и пополнять ими библиотеки тюремных мечетей.
Имам Бурнаевской мечети г.Казани Фархад Мавлютдинов, сам регулярно работающий с заключенными, рассказал, что руководство УФСИН по Татарстану прислушивается к мнению духовенства, когда решается вопрос об условно-досрочном освобождении заключенных. Имам также поделился своим опытом работы в Казанской колонии для несовершеннолетних: "Для подростков-мусульман характерна
"футува" - рыцарство или, точнее, юношеский максимализм,
который проявляется порой в некотором стремлении бросить
вызов всему обществу и государству. Этим, если не проконтролировать, могут воспользоваться религиозные радикалы. Вот почему важно до еще не окончательно сформировавшейся как личности молодежи донести ценности
именно традиционного ислама ханафитского мазхаба", считает Фархад-хазрат.
Председатель Совета улемов Российской ассоциации
исламского согласия (РАИС), директор Центра изучения
Благородного Корана и Пречистой Сунны Фарид Салман
считает, что среди заключенных-мусульман только 1%
придерживаются исламского фундаментализма в форме
ваххабизма, идеологии Хизб-ут-Тахрир или других зарубежных течений ислама, но именно этого числа религиозных экстремистов достаточно, чтобы они задавали тон в
уголовно-криминальной среде. "На практике мы получаем следующую картину: в тюрьму садится один ваххабит, он создает джамаат (общину) вокруг себя из зэков,
нередко обращая в радикальную форму ислама и этни-

Безграмотность потребителей –
отсутствие халяльного питания
Казани отсутствует халяльное
питание в детских садах? Хотя
на самом деле в более чем 30 садиках есть специальные группы,
где детям предоставляется халяльная пища. И администрация
города идет навстречу родителям, которые желают отдавать
детей в подобные группы.
- На сегодняшний день в Казани действуют более 300 садиков, поэтому 30 садиков не могут удовлетворить потребности всех желающих.
Если мы обратимся к истории, то в
советские времена, во времена атеизма, в детских садах было запре-
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ческих немусульман - русских, и на свободу уже
выходят десять ваххабитов", - обрисовал татарский богослов картину распространения нетрадиционных для России течений ислама.
Тему исламского прозелитизма среди русских
заключенных продолжил председатель Общества
ревнителей истории Василий Иванов. "Нередкими
случаями на "зоне" являются принятие русскими
не традиционного для Поволжья ислама ханафитского мазхаба, а как раз радикальных зарубежных
форм под влиянием своих сокамерников из числа
салафитов или хизб-ут-тахрировцев", - полагает
эксперт, добавляя, что нередко неопротестанты из
числа баптистов или пятидесятников работают эффективнее среди зэков, чем православные священники. Сам Василий Иванов склонен видеть причину успеха ваххабитского прозелитизма среди русских в том, что у русских нет культурного фундамента для ислама: "Этнические мусульмане, даже
светские по мировоззрению, все-таки стремятся к
традиционному исламу, поскольку их национальная
культура исторически развивалась в рамках конкретного мазхаба (в России - это ханафитский у мусульман Поволжья, Сибири и Северного Кавказа и
шафиитский у некоторых народов Северного Кавказа), у русских же нет такого "культурного кода", что дает при умелой
манипуляции фундаменталистам обратить их в радикальные
формы ислама".
Руководитель Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических исследований Раис Сулейманов считает, что ценности криминального мира не противоречат базовым основам исламского фундаментализма. "Точно так же, как уголовники говорят, что есть "закон воровской" и есть "закон
ментовской", в той же форме ведут свой дагват (пропаганду) радикал-исламисты, говоря, что есть "кяферские законы", а есть "шариат", - дал описание ученый мировоззренческим установкам исламских фундаменталистов. В результате происходит сращивание религиозного экстремизма с криминалом. Подобный симбиоз ваххабизма и преступного мира
имеет место быть не только на "зоне", но и на "воле": сегодня среди организованных преступных группировок (ОПГ) нередко можно встретить ваххабита.
Для противодействия сращивания криминала и исламского радикализма некоторые эксперты предложили как выход создание отдельных тюрем и колоний для религиозных
экстремистов с их изоляцией как от других заключенных,
так и друг от друга, чтобы избежать объединения. Однако
Фархад Мавлютдинов и Айрат Зарипов не поддержали эту
идею. По их мнению, такое отношение к заключенным не
приведет к положительным результатам. "Воспитание заключенного должно быть в кругу своих братьев по вере, которые поддерживали бы его. А изолирование приведет к ожесточению и в дальнейшем к трудностям в перевоспитании",
- заявил Айрат Замилов.
Однако только такие меры не решат проблему полностью, если среди заключенных-мусульман не будет вестись
пропаганда традиционного ислама ханафитского мазхаба. Для
этого, по мнению экспертов, необходимо создание института тюремных имамов, которые на штатной и, соответственно, регулярной основе будут вести религиозно-просветительскую работу. Постоянно работающее мусульманское духовенство в пенитенциарной системе страны, занимающееся
распространением среди осужденных-мусульман ценностей
только традиционного ислама ханафитского мазхаба, позволит минимизировать проблему ваххабизации уголовно-криминальной среды.

щено использовать свинину. Изменения начались после падения «железного занавеса». Как вы знаете, до 6
лет у ребенка формируется характер
и очень большое влияние на это оказывает питание. Наша акция не носит религиозную подоплеку, для нас
важно, чтобы у детей была здоровая,
немодифицированная и богатая витаминами пища, которая повлияет на их
развитие, на их генофонд. Да, администрация города делает все возможное, чтобы создать условия для детей-мусульман. Но, к сожалению,
многие не знают этого. Число мусульман увеличивается, как правило,

в мусульманских семьях количество
детей составляет в среднем 2-4 ребенка. Поэтому число желающих отдать своих детей в группы с халяльным питанием так же соответственно увеличивается. Наша задача показать этот факт, то есть решить проблему безграмотности, незнания в
данной области.
- Как проходит сбор подписей?
- Для начала мы объявили акцию в социальной сети, затем начали собирать подписи в мечетях.
(Окончание на 4 стр.)
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СОТВОРЕНИЕ ИЗ ГЛИНЫ
Тело человека...
Удивительный совершенный проект, детали которого так до сих пор и
не изучены до конца...
Ученые, изучающие строение
человеческого тела с использованием
последних технологических приборов,
приходят к поразительным открытиям.
Одно из них - строение тканей человеческого организма...
Аллах в Коране сообщает об удивительном, чудесном сотворении человека. Первый человек был сотворен Всевышним Аллахом из глины.
Аллах придал ему форму и вдохнул в
него душу. Это чудесное явление так
описывается в Коране:
И вспомните, как Господь ваш
сказал ангелам: " Поистине, я сотворю из глины человека . Когда Я вид
ему придам и вдохну в него от Духа
Моего, падите ниц пред ним в поклоне ". (Сура "Сад", 38:71-72.)
Ты спроси их теперь: " Какое из
творений Наших было труднее: создать их или все другое? Ведь Мы создали их из жидкой липкой глины " .
(Сура "Выстроенные в ряд", 37:11.)
Сегодня ученые уже точно зна-

ЧУДЕСА КОРАНА

ют, что в тканях человеческого организма присутствуют 26 элементов.
Причем 6 из них присутствуют в очень
большом процентном соотношении:
углерод (C), водород (H), кислород
(O), азот (N), фосфор (P) и сера (S).
Перечисленные 6 элементов составляют 95% тканей человека, что является
доказательством важнейшего факта:
человек сотворен из глины...

Все перечисленные основополагающие неорганические химические
элементы, составляющие основную
долю тканей человеческого организма, присутствуют в земле и в свободном состоянии, и в виде соединений.
Поистине, Мы сотворили человека из сути чистой глины. (Сура
"Верующие", 23:12.)
Переведенное в аяте как "суть
чистая глина" арабское слово "сулала" означает "суть, чистая основа, эссенция, образчик".
Сведения, сообщенные нам в
Коране 14 веков назад, подтверждают
данные современных исследований:
основные вещества, составляющие
глину в свободном состоянии, и ткани человеческого организма одни и те
же.
Ниже приводится схематическая
таблица распределения элементов в
организме человека весом в 70 килограммов.

Безграмотность потребителей –
отсутствие халяльного питания
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Сегодня уже собрано более 2000 подписей. Самое интересное, что мы
хотели провести данное мероприятие только в Казани, но нам уже начали
присылать подписи из других районов республики: из Арского, Атнинского,
Сабинского районов. Мы знаем, что и в других районах активная молодежь собирает подписи.
- Как отреагировало на Вашу инициативу Духовное управление
мусульман Татарстана?
- Духовное управление поддержало нашу инициативу, но с оговоркой,
что халяльное питание должно вводиться только в татарских группах и
только с согласия и по заявлениям родителей. Мы полностью солидарны с
этой идеей.
- Как отнеслись к вашей идее представители других конфессий?
- По большому счету они не против нашей акции, в случае сохранения
вышеуказанных условий.
- Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
- Для более продуктивной работы мы планируем 29 марта провести
круглый стол с представителями православного духовенства и иудейской
общины Казани. Также мы пригласили медиков, представителей Комитета
по стандартам Халяль и администрации города, чтобы вместе обсудить
тему питания в детских садах и найти лучшие пути реализации нашей инициативы.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:
"Что самое главное, по-вашему, в вопросах воспитания детей в Исламе?"
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
КАРИНА: Родители дожны подавать хороший пример, чтобы дети
стремились стать такими же хорошими, как и родители.
АБДУЛЛА: Следовать сунне. И детей приучать. А только фарзы тогда они и в будущем будут исполнять.
ВАСИЛЯ: Самое главное - любить детей и позволять им раскрываться так, как они хотят. Истина - это то, к чему сремятся все чистые
души, а дети - это чистые души.
--------------------------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
"Ваши дети понимают что такое халяль? Не сложно
ли им в повседневной жизни придерживаться питания
халяль?"

-------------------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы до 4 апреля на номер 8-903-34358-40 (по стоимости простого смс-сообщения).

Koranru.ru

Советское религиозное
прошлое
(Окончание. Начало на 2 стр.)
- Какими были общие показатели первого репрезентативного исследования 1966 года?
- Было опрошено около 10 тысяч человек, в соответствии с данными переписи, 65% русских и 35
% татар. Исследование показало
следующую картину: татарское население религиозней русского; среди татар верующих было 25%, среди русских – 19%. Все это имело
идеологический резонанс и в татарском обкоме были приняты меры.
- Через 20 лет, в 1987 году,
было проведено повторное исследование. Какие результаты оно
показало?
- Во второй половине 80-х, при
«перестройке» в республике социологии было много. Каждый год проводилось около 100 исследований на
разные темы. Исследования религиозности были неоднократно проведены в Казани, в районах. Самое масштабное исследование охватило Казань и Арский район. Основную часть
верующих в 1966 году составляли
женщины (80%), как правило пенсионного возраста. Типичный верующий – бабушка с уровнем образования не выше начальной школы. В 87м году поколение верующих бабушек
и дедушек 60-х должно было уйти, и
на смену ему придти поколение пен-

сионеров-атеистов. Но картина, которую показало исследование, была
несколько иная. Среди опрошенных
пенсионеров уже 2/3 составляли верующие. Получается, эти около 70
процентов людей в 60-е годы скрыли
свои религиозные воззрения. Или же
всю жизнь были атеистами и под ее
конец уверовали. Далее исследования показали, что среди православных количество верующих явно
уменьшалось, а по мусульманам
была противоположная тенденция –
увеличилось количество верующих
как среди старшей возрастной категории, так и среди молодежи и даже
среди членов партии. В Татарстане
есть Нурлатский район, он очень интересен с точки зрения социологии
религии тем, что там еще в советские времена действовали целых 5 мечетей. Это из 16 вообще существовавших в ТАССР на тот момент. Контроль со стороны обкома был ослаблен. Советская власть была вынуждена считаться с верующими.
Партийные работники, председатели колхозов, сельсоветов смирились,
что на мусульманские праздники работники колхозов поголовно не выходили на работу, а некоторые руководители сами участвовали в них и посещали мечеть.
- Изменились ли показатели
количества верующей молодежи?

- Если в исследовании 1966
года было зарегистрировано 4% верующей молодежи, то в 87-м этот
показатель составил 10-15% на территории современного Татарстана.
Что интересно, в 87-м году уровень
религиозности в Арском районе был
выше, чем, например, в Узбекистане. Все это говорит о том, что понятие идеологического вакуума
после падения советского строя
сильно преувеличено.Сотни новых
татарских мечетей появились не на
пустом месте. Еще в 86 году
партийные органы предупреждали,
что не сегодня-завтра в Татарстане верующие попросят разрешение
на строительство 600 мечетей.
Хотя многие по-прежнему считают,
что религиозное возрождение в Татарстане началось с визита в республику саудовских или катарских
проповедников. Мы видим, что это
не так.
Когда готовилась эта публикация стало известно, что наш
собеседник получил грант Российского государственного научного фонда 12-03-18003 для работы над темой «Историко-социологическое исследование религиозности мусульманского населения Поволжья»
Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
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.

Фото в газете с сайтов: http://islamdag.ru

Время намазов c 23 по 30 марта для Казани

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
Учредитель: Хамидуллин Р. А.
Заказчик: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
Главный редактор: Ришат Хамидуллин
Выпускающий редактор: Гузель Максютова
Дизайн: Рустем Миннуллин
Свидетельство
Корректор: Айгуль Крохина
о регистрации ПИ №ФС7-4667
Наш сайт в Интернете: WWW.E-UMMA.RU
от 16.11.2007 г. Тираж 5000 экз.
Адрес для писем: 420111, Республика Татарстан,
Заказ № 6297
г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
Газета отпечатана в филиале
отдел информации и пропаганды
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
Тел.: 8(987) 296-58-14
г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: e-umma@mail.ru
Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

4

№ 40.

30

МАРТА,

www.e-umma.ru

2012
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

