Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Халяль как образ жизни
Речь руководителя ЦРО-ДУМ РТ муфтия Илдуса
хазрата ФАЙЗОВА на IV Международном саммите "Экономическое сотрудничество России и
стран Организации Исламского Сотрудничества
(ОИС)" - "KAZANSUMMIT 2012".
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Уважаемые гости и участники саммита.
Сегодня понятие "халяль" стало широко известно, оно стало некой ассоциацией с мусульманским сообществом. Безусловно, причиной тому служит все более растущий интерес к Исламу, к мусульманским жизненным ценностям. Наиболее часто "халяль" отождествляют с продуктами питания, в частности с мясом определенных животных, с отсутствием некоторых ингредиентов в пище, попадающих в категорию "харам". Однако "халяль"- это гораздо больше. Категория "халяль" применима не только к трапезе, она охватывает всё жизненное пространство верующего мусульманина. То,
что дозволенно Всевышним Аллахом и что Им запрещено - "халяль
и харам", установлено Великим Создателем как каркас для существования человечества, который заполняется нашими делами и намерениями. Поэтому "халяль" - это прежде всего нравственный вектор, определяющий наше поведение, наши намерения. В какой бы
ситуации человек ни находился, перед ним всегда будет стоять выбор между "халяль" и "харам", будь то взаимоотношения в семье,
общение с коллегами по работе или покупка книги для досужего
чтения.
В Священном Коране ясно сказано: "Ведь Аллах разъяснил вам,
что Он запретил". Соблюдение установлений Господа миров - есть
гарантия позитивного восприятия окружающей действительности,
имеющего оздоровительный эффект для всего общества. Ведь Всевышний Аллах не дозволил того, что может навредить человеку,
поскольку наш Создатель лучше нас осведомлен об этом. И нет
такого вопроса, на который мы не нашли бы ответ в Коране или
Сунне нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
поэтому в любом деле мы можем поступить верно, согласно нор-

мам Шариата, тем самым не отклониться от пути Аллаха, то есть
соблюсти "халяль".
В современном мире появилось много сфер жизнедеятельности
социума, которые стали маркировать как дозволенное для мусульман, будь то еда или туризм, такси или банковская карта. Конечно, в
этом есть и положительный момент, для мусульман это улучшение,
позволяющее более комфортно интегрироваться в многоконфессиональном обществе, но также это свидетельство того, что в мире много противного Богу, от чего стоит удаляться. Для нас же важной должна стать не официальная маркировка, но, так сказать, личная сертификация на соответствие нашей жизни божественному стандарту
"халяль", как на индивидуальном уровне, так и на общинном. Поэтому "халяль"- это целый образ жизни, поддержание которого является
основой физического и духовно-нравственного здоровья общества.

Вожатые готовы!
ФОТОРЕПОРТАЖ

Союз мусульманской молодежи совместно с клубом "Алтын
урта" при поддержке Духовного управления мусульман РТ с
1 по 5 мая организовало лагерь
по подготовке вожатых под названием "Муслимлидер - 2012".
В лагере прошли обучение студенты из РИУ, КВММ "Мухаммадия", медресе имени "1000-летия принятия Ислама" - всего
около 50 человек.

Лагерь проходил в гостевом доме "Happy
Voyager" на берегу Свияги. В программу лагеря были включены экскурсии, мастер-классы, хенд-мейды, спортивные мероприятия,
конкурсы, пикники. В рамках лагеря были
организованы уроки по педагогике, психологии и методике работы с детьми. Будущие вожатые встретились и пообщались с врачомэндокринологом Ринатом Галимовым, председателем Совета Улемов ДУМ РТ Рустамом Батровым, руководителем проектов "Сэлэт", профессором КФУ Джавдетом Сулеймановым и с другими интересными людьми.

Артур Бобров, начальник молодежного
отдела ДУМ РТ и руководитель клуба "Алтын урта":
- Каждый день в лагере начинался с зарядки, которой руководил профессиональный
каратист Дильфат Сулейманов, он также давал мастер-классы по самообороне и карате
как для юношей, так и для девушек. После
завтрака начинались лекции. На одной из них
педагог Екатерина Чекмарева рассказала о
том, как правильно организовывать лагеря.
(Окончание на 2 стр.)
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НОВОСТИ
16 мая 2012 года в здании Академии
наук Республики Татарстан состоялся
второй круглый стол на тему: "Муфтии
Оренбургского Магометанского Духовного Собрания - Габдессалям Габдеррахимов и Габделвахит Сулейманов: страницы истории", в котором приняли участие ведущие историки Татарстана, Москвы, Уфы и других регионов. Также в
числе участников слушаний были общественные деятели, представители религиозных организаций и органов власти.
Организаторы: Московский муфтият
ЦДУМ России - Духовное управление мусульман г. Москвы и Центрального региона России, Комиссия Общественной
палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и свободе
совести, Исполком Всемирного конгресса татар, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский
исламский университет. DUMRT.RU
19-21 мая 2012 года в городе Казань в
ВЦ "Казанская Ярмарка" при поддержке правительства Республики Татарстан состоится
III Международная выставка-ярмарка
KAZANHALAL.
Организатором
KAZANHALAL 2012 является некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация
индустрии Халяль" (НП "НАСИХ") в сотрудничестве с Комитетом по стандарту "Халяль"
Духовного управления мусульман РТ. Выставка пройдет в рамках "KAZANSUMMIT
2012: Экономическое сотрудничество России и стран ОИС". Ставшая ежегодной Международная выставка KAZANHALAL развивает и укрепляет перспективные направления российского рынка как для отечественных, так и для международных производителей халяль-продукции. Казань стала одной
из связующих платформ России, на основе
которой налаживаются отношения с арабскими, малазийскими, турецкими и другими
мусульманскими странами. Предстоящая
выставка планируется более масштабной,
чем предыдущая. Ожидается участие более
150 компаний-экспонентов из России, стран
СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Подготовительные мероприятия будут
активно освещаться в татарских, российских и международных СМИ. WWW.TATARINFORM.RU
Министерство культуры РТ услышало призывы мусульманской общественности России и подтвердило за Казанским фестивалем статус ведущего мирового мусульманского кинофорума.
В прошлом году проведение фестиваля сопровождали многочисленные
скандалы, которые получили подробное
освещение не только в мусульманских,
но и в федеральных и региональных
СМИ. Помимо скандала, связанного с
именем Кекилли, мусульманскую общественность возмутило вульгарное поведение приглашенных на церемонию закрытия фестиваля столичных звезд. В
итоге ряд мусульманских и татарских
организаций выступили с открытыми
письмами и обращениями к руководству
фестиваля с просьбой подкорректировать политику кинофорума.
Видимо, чтобы не было больше таких казусов в этом году, было принято
решение впервые включить в состав
отборочной комиссии эксперта по исламскому богословию - проректора Российского исламского университета и председателя Совета улемов (мусульманских
ученых) Татарстана Рустама Батрова.
INFO-ISLAM.RU.
МАЯ,

2012

Вожатые готовы!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Молодые люди узнали о том, как правильно
составить план-сетку на день (режим дня).
Психолог Ленар Шагиев провел интересный мастер-класс по выявлению лидерских
качеств. Молодые вожатые усвоили важность
постановки целей. Нужно знать, что мы хотим от жизни, цель - это пусковой механизм,
пока ее нет, нет жизни, есть только существование.
Тахир Насыбуллин, вожатый лагеря "Салят", провел мастер-класс "топ-спикер". А Рустем Гатауллин и Регина Курбанова, организаторы клуба "ШТК" (Шаян Тапкырлар клубы (КВН), раскрыли ребятам тайну о том,
как стать самыми любимыми вожатыми в
своем мастер-классе "Вожатые - вторые ро-

О

БОСНОВАНИЕ некоторых спор
ных моментов в воззрениях на суфизм Р. Фахретдина приводит в своей
статье И.Р. Насыров. Он пишет: "Есть
несколько причин противопоставления
взглядов Ризаэтдина Фахретдина многовековому религиозному наследию
народа. Одна из этих причин - споры
внутри самой мусульманской общины
современной России по вопросам перспектив развития ислама. Как следствие, кое у кого возникает желание
"приватизировать" духовное наследие
Ризаэтдина Фахретдина, чтобы использовать вырванные из контекста его
мысли как "аргументы" в спорах с оппонентами. Но основная причина - это
то, что в течение десятилетий в условиях господства официальной марксистской идеологии в СССР отечественные исламоведы были вынуждены обращаться к проблемам религиозно-философского наследия мусульманского
Востока в целом и мусульманских республик СССР в частности исключительно под углом рассмотрения становления и развития рационалистической, атеистической, антирелигиозной мысли в
духовных традициях исламского мира.
Отсюда привычка искусственно выделять одни течения ислама как прогрессивные, а другие - как реакционные,
основываясь лишь на том, что утверждали сторонники того или другого направления ислама о разуме, его возможностях и его пределах. Согласно
такому абстрактному и схематическому подходу обществоведы предпочитали рассматривать суфизм, одно из
главных религиозно-философских направлений ислама, как глубоко консервативное явление, антипод разуму, прогрессу и свободной мысли. И это только потому, что суфии, исходя из своего положения об ограниченности разума, настаивали на его дополнении
интуитивным познанием. А поскольку
Ризаэтдин Фахретдин воспевал разум
и научное знание, то неискушенный
человек может сделать вывод, что он
негативно относился в целом к суфийской традиции. Но такой вывод совершенно неверен. Что касается интуитивного познания, то ведь даже предста-
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дители". Ведущий телеканала ТНВ Рузаль
Ахмадиев провел увлекательный брейн-ринг.
В лагере участники не только учились,
но и развлекались. Так была возможность прокатиться на лошади или искупаться в бассейне. В целом, считаю, что лагерь прошел успешно. По итогам мы отобрали самых лучших девушек и парней, которые станут вожатыми в предстоящем детском лагере в Булгарах.

"ФОТОРЕПОРТАЖ"

ТАТАРСКИЕ
ПРОСВЕТИТЕЛИ

ВЗГЛЯДЫ
Р. ФАХРЕТДИНА
НА СУФИЗМ
Р. Фахретдин,уделявшийбольшое внимание разуму,
подвергал всякое иррациональное критическому анализу. Как мы знаем, в суфийской традиции разум не
может объяснить всех тонкостей религии (т.е. больше основан на иррациональном восприятии). Исходя из некоторых суждений самого автора и рассмотрения его труда, можно предположить, что отношение Р. Фахретдина было неоднозначно. С одной стороны, он принимал суфизм как духовное учение,
с другой - критиковал его представителей и ишанов.

вители современной науки, например
теоретической физики или математики,
не отрицают эвристической (познавательной) роли интуиции в научном познании". Данный анализ действительно открывает некоторые неясности, однако он проведен только в одном направлении - разума.
Следует отметить тот факт, что в
течение веков суфизм выступал прак-

МАЯ,

ФОТОРЕПОРТАЖ

тически единственной формой бытования ислама среди народа не только на
Урале и в Поволжье, но и во многих
других регионах мусульманского Востока. Известно, что именно ветви "муджаддидийа" и "халидийа" были самыми широко распространенными ветвями ордена Накшбандийа в ВолгоУральском регионе России в XVIII XX веках.

Однако по утверждениям некоторых исследователей Р. Фахретдин выступал против так называемого "народного ислама", а в XVIII - нач. XX веков суфизм являлся составляющей частью "народного ислама". Здесь будет
уместно упомянуть посещение Р. Фахретдином Булгар, что так же показывает противоречивость и неоднозначность взглядов Р. Фахретдина.
Некоторые исследователи отмечают, что в то время суфизм делился на
"высокий" и "низовой". И действительно, негативное отношение Р. Фахретдина к суфизму в некоторых трудах можно объяснить тем, что критика выражалась в отношении определенных личностей, которые, прикрываясь высокими ценностями суфизма, преследовали свои корыстные цели наживы и власти, то есть в отношении "низового"
суфизма. Но это только одна из причин, из-за которых Р. Фахретдин относился к суфизму с умеренной критикой.
Ф.Н. Баишев отмечает негативное
отношение Р. Фахретдина к суфизму, в
связи с чем приводит в своем исследовании характеристику, данную Р.
Фахретдину муфтием Г. Баруди:
"…Критика в отношении последователей суфийских орденов и всех улемов
чрезмерна. Своими некоторыми статьями и идеями иногда становится примером для чрезмерностей и преувеличений увлекающихся языком и пером
молодых людей".
Несмотря на вышеприведенные
высказывания, Р. Фахретдин не выступал с резкой критикой и опровержением суфизма как науки. Это прослеживается в следующих его высказываниях: "Не придаю никакого значения

снам, кроме как снам о пророках и
святых суфиях". Здесь уместно будет
мнение Л. Тухватуллиной, которая отмечает, что Р. Фахретдин в критике суфизма не затрагивал его эзотерического содержания, а безжалостно обрушивался лишь на те проявления, что мешали гармоничному развитию как личности, так и общества в целом. Об этом
также свидетельствует И. Мараш, отмечая, что критика джадидами мистицизма и тарикатов не была направлена
на сам мистицизм, который они воспринимали как науку.
Позицию Р. Фахретдина в отношении суфизма в целом конкретно
определить трудно. Нельзя сказать,
что оно было негативным, так как для
этого есть высказывания самого автора. Также нельзя сказать, что Р.
Фахретдин их принимал полностью.
Его отношение к суфизму можно условно определить как нечто "серединное" к самому суфизму и негативное
– к его представителям. В этом плане
можно выделить Шейха З. Расулева,
который являлся почитаемым ишаном, суфием. Это не мешало поддерживать хорошие отношения Р. Фахретдина с Зайнулла хазратом. Некоторые исследователи считают, что Р.
Фахретдин был последователем (учеником) З. Расулева. Однако данное
мнение остается лишь предположением. Данное предположение выдвигается на основании его трудов. Как мы
уже отметили "серединному" отношению способствовали, с одной стороны, полученное мусульманское образование в традиционном кадимитском
медресе, где практически каждый третий если и не был в суфизме, то очень
хорошо был знаком с ним (т.е. суфизм был составным элементом духовности, в которой вырос Р. Фахретдин). С другой стороны, Р. Фахретдин впитал идеи мусульманских реформаторов как Джамалад-Дин алАфгани и Мухаммед Абдо с идеями
возврата к временам пророка Мухаммеда и очищения религии от позднейших наслоений, к которым относили
и суфизм.
Айдар КАРИБУЛЛИН
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ПРОБЛЕМА НЕ
В "БРАТЬЯХ-МУСУЛЬМАНАХ"

"В МИРЕ"

После выборов в Египте, которые, взяв
старт в ноябре 2011 года, прошли в три этапа и продлились почти 3 месяца, Запад поменял свой взгляд на революционные движения в арабском мире. Первые сигналы
беспокойства обозначились вместе с выходом на площадь Тахрир 18 февраля "Братьев-мусульман" и салафитов, пишет международный обозреватель турецкой газеты
"Стар" Мансур Акгюн. Эти "нововышедшие" озвучили требование, которое прежние, умело пользующиеся смартфонами,
"Facebook" и "Twitter" "европейского вида"
молодые египтяне не упоминали даже
вскользь, а именно: "освобождение Иерусалима".
После этого мы стали
свидетелями нападения на
христиан, столкновений на
Синае и атаки разгневанной
толпы на посольство Израиля в Каире. Прошло немного
времени, и начались обсуждения эффективности Кэмп-Дэвидских соглашений, которые
в свое время установили какой- никакой мир в регионе.
Наконец прошли выборы. Политическое крыло
"Братьев-мусульман" Партия
свободы и справедливости,
набрав 48% голосов избирателей, получила 235 из 498
мест в парламенте. Салафитская партия "Нур", получив
24% голосов, заняла второе
место. Таким образом, в парламенте оказались совсем не
те люди, которые первыми
вышли на площадь Тахрир,
тогда как западным СМИ
очень нравилась эта первая
группа, особенно из-за их "невинных" требований. Поэтому западные СМИ поддерживали их до конца, полагая по-

чему-то, что они представляют всю страну и даже весь
регион. В особенности импонировало то, что данная группа не затрагивает палестинскую проблему. Западу казалось, что после свержения
Мубарака власть перейдет в
руки "интеллигентных" египтян со смартфонами в руках.
Была надежда, что место одних олигархов займут другие.
Почему-то Запад упустил из
виду, что те, кто придет к власти после выборов в арабских
странах, должны будут отвечать требованиям избирателей во всех сферах, включая
международную политику, и
поэтому ему стало не по себе,
когда на повестку дня вышли
вопросы о статусе Иерусалима, Палестины и Кэмп Дэвидских соглашений. Запад разочаровался, и это разочарование перенес на новости по
ТВ, статьи в СМИ и внешнюю политику особенно по
Сирии. Сегодня начиная с
Сommentary практически во

всех аналитических журналах
США можно заметить влияние этого разочарования и
досады на содержания статей. Даже самый далекий от
политики журнал "National
Geographic" делится с читателями разочарованием устами одного египтянина. На самом деле все это напоминает обвинения Турции "в сдвиге оси".
Как вы помните, до критики Израиля никто не сомневался в направлении оси Турции. Однако после отрица-

тельной реакции Турции на
израильскую операцию "Литой свинец" в 2008-2009 г., а
также пресс-конференции в
Давосе с участием Эрдогана
и Переса, Турцию обвинили в
отдалении от Запада. Никто,
тем не менее, не обсуждал
действия Израиля в Газзе и
все повели себя так, как будто напряженная ситуация в
Давосе между Эрдоганом и
Пересом возникла ниоткуда и
сама по себе. Сегодня Запад
действует в отношении Египта и даже целого региона по

тому же сценарию. Вместо
того чтобы заняться поиском
комплексного решения палестинской проблемы, в СМИ
озвучиваются проблемы людей на улице. Тогда как проблема заключается не "Братьях-мусульманах" и даже не
в салафитах. Основная проблема - это годами неразрешенный палестинский вопрос.
Проблема также заключается в необходимости демократизации политики и способности реагировать на требования народа. Весь мир должен

уже понять, что пока не будет выработано решение по
палестинскому вопросу, ближневосточный регион не стабилизируется. Демократизация
не принесет результатов без
конкретных шагов в сторону
Палестины, как бы ни хотелось этого либералам. К тому
же до сих пор в руководстве
Египта есть военные. А они
перекрывают газ, предназначенный для Израиля, и проводят учения на границе...
Islam-Today

СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА
По решению Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с
1993 года 15 мая в мире отмечается как Международный День семьи. Основная задача праздника - обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, в том числе, и на проблемы
брачных отношений. В связи с этим памятным днём
Казанский государственный университет культуры и
искусств совместно с Татарстанским региональным отделением Национального общественного комитета
"Российская семья" провел Всероссийскую научнопрактическую конференцию "Проблемы брака и супружество в условиях полиэтнического общества: теоретико-эмпирический анализ". На мероприятии была
обсуждена тема состояния института брака в России.
На конференции обсуждались
вопросы, которые не принято обсуждать вслух. Это проблема существующей в российском обществе
полигамии - как скрытой, так и открытой; ситуация реального безбра-

чия с её причинами и следствиями;
вопросы открытого адюльтера и существования сообществ любовников как альтернативы гражданскому (официальному) браку; проблемы имиджа брака на современном
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телевидении; аспекты неравного
брака и их влияния на сознание и
поведение молодёжи.
Важное значение в полиэтнической и поликонфессиональной России имеют вопросы религиозного
брака и развода, состояние межэтнической брачности в таких поликультурных регионах, как Татарстан,
Башкортостан, Калмыкия. Обсуждали участники конференции и трудности повторных браков, а с ними и
проблемы добрачных и внебрачных
сексуальных отношений.
В своем докладе "Представление о традиционном брачном союзе
в мировоззрении марийского народа"
аспирант Тартуского университета
(Эстония) Т.И. Алыбина раскрыла
проблему следования традициям в
организации брачных обрядов. Выяснилось, что, как правило, городские жители не стремятся окрашивать
свое бракосочетание в религиозные
тона, а вот деревенские пары придерживаются традиции семьи. Кроме
того, среди жителей деревень мало
межэтнических браков, что указывает на силу традиций в этих местах. Участники конференции пришли
к выводу, что подобная тенденция характерна не только для марийцев, но
и других малых народов, населяющих
территорию России.
К вопросу безбрачия обратилась в своем выступлении кандидат
социологических наук, доцент Уфимского государственного авиационного технического университета З. Л.

Сизоненко. Брак - это, прежде всего,
соглашение, это изменение статуса
людей, вступающих в него, это обязанности, регламентируемые законом. Третьим персонажем в браке
является государство. Многие люди
отказываются от такого контроля
государства и живут в так называемом "гражданском браке", есть и те,
кто в силу своего мировоззрения отказывают себе в браке. Известно,
что в Средневековой Европе было
запрещено вступать в брак военнослужащим, целителям, ученым и проституткам. На сегодняшний день
государство не ставит никаких запретов на брак. Однако "рискованные"
профессии, то есть занятия, которые
часто препятствуют супружеству или
разрушают его, существуют. Среди
таких - танцоры, бармены, массажисты, медсестры, заводские рабочие,
официанты, горничные - все профес-
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сии, которые связаны с ненормированным рабочим графиком, частым
контактом с противоположным полом и алкоголем.
В религиозной традиции так же
есть феномен безбрачия. Известно,
что в католицизме священники не
женятся, в православии остаются
холостыми так называемое черное
духовенство. Апостол Павел писал,
что в браке нет ничего плохого, но
соблюдающий безбрачие поступает
лучше: "Неженатый заботится о
Господнем, как угодить Господу; а
женатый заботится о мирском, как
угодить жене...". Конечно, во всех
религиях обговариваются определенные взаимоотношения между
супругами, которые бы не мешали,
и даже способствовали довольству
Всевышнего. В исламе безбрачие не
приветствуется.
(Окончание на 4 стр.)
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СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Доцент также привела статистику, по которой в 2002 году процент безбрачного населения в России составил 14%. Подытожив свой
доклад и отвечая на вопрос из зала, как избавиться от одиночества, З. Л. Сизоненко посоветовала молодым людям не боятся общаться с противоположным полом с серьезными намерениями на будущее.
Интересным был доклад кандидата социологических наук, доцента Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
О.Л. Лебедь, которая рассказала участникам и
гостям конференции об имидже брака в кино и
телевидении. Она уточнила, что брак без семьи
не имеет смысла, а семья – это еще и дети. Она
держится на детях. К сожалению, все современные формы брака, как правило, заключаются
только для удовлетворения базовой потребности
- сексуальной. Общество поддерживает такую
тенденцию положительно реагируя на всевозможные выходки звезд российского шоу-бизнеса по суррогатному материнству, неравные
браки и другие отклонения от нормы. Все это не
ведет к сохранению общества. А для любого общества вымирание семьи - это потеря идентичности. Доцент отметила, что сохранение национально-культурных ценностей, религиозных традиций имеет большое значение для общества и
является своего рода аргументом против засилья ложных ценностей, транслируемых СМИ. Как
представлена семья в современных фильмах?
Был накоплен материал за 12 лет. Выяснилось,
что семейная тема в кино раскрывается, но…
Это нестабильная семья, как правило, не первый брак, она малодетная. В кино мало отражаются взаимоотношения между братьями и сестрами, между старшим поколением. Детская тема
раскрывается мало. Современные фильмы насаждают нормы, которые противоречат начальным установкам общества - крепкой семье. Теперь стало вполне нормальным говорить об ус-

ловиях развода еще даже не поженившись, молодые люди и не планируют рождать более одного ребенка и другое. Все это стало нормой,
которая неблаготворно влияет на общество. Что
странно, такие антисемейные культурные ценности государство создает за собственные же деньги. Комитеты министерства культуры, которые
должны отслеживать любые негативные тенденции в киноиндустрии и работать на благо общества, в основном делают упор на окупаемость
фильмов. "Государство само себе роет яму", такими словами завершила свое выступление
О.Л. Лебедь.
Заведующая кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин Академии социального образования г. Казани А. Н. Яныкина в своем докладе рассказала о результатах анкетирования,
которое она провела среди студентов-заочников.
Это анкетирование лишний раз показывает, что
без высших законов, которым должен следовать
человек, без богобоязненности люди будут считать себя правыми, даже изменяя своим супругам. По результатам опроса 80 женатых и замужних людей, 100% респондентов призналось о наличии адюльтера в прошлом или настоящем.
В своем докладе о межэтнической брачности доктор исторических наук, профессор Г. Р.
Столярова сообщила о мифах, которые навязываются радикально настроенными кругами по
поводу межэтнических браков. Одним из них является ухудшение генофонда нации при смешивании ее с другими нациями. Генетики считают
даже обсуждение таких вопросов абсурдным.
Эта мнимая проблема. Основной проблемой межэтнических браков, по мнению профессора,
является самоидентификация подростков, рожденных в подобных семьях. Решение этой проблемы Г. Р. Столярова видит во внедрении множественной идентичности на государственном
уровне, как это сделали в США. Это значит, что
люди, родители которых являются представителями разных национальностей, могли бы указывать в графе "национальность" обе или более. Но

подобное решение, скорее всего, не будет положительно воспринято государством и органами
статистики в частности, ведь тогда русских окажется намного меньше и придется заново перестраивать национальную политику, а работа статистов увеличится в разы.
В завершении конференции организаторы
сообщили о планах обратиться к власть предержащим с вопросом о создании профильного министерства, которое должно заниматься
проблемами брака и семьи - здоровой, полной,
с двумя и более детьми. Поскольку именно
брак лежит в основе семьи, то с него и должно начинаться движение российского общества к нравственному и физическому оздоровлению. В частности, следует приступить к решению острого вопроса о полигамии и её официальном разрешении в связи с требованиями ислама; ввести этическую цензуру на телевидении и в интернете, которые фактически пропагандируют модели свободных отношений полов, а также и гомосексуализм;
прекратить пропаганду сожительств под прикрытием неофициального их наименования
"гражданский брак", искажающего в действительности реальное обозначение брака (гражданский брак - тот, что заключается в органах ЗАГС). Настала пора вернуться к истинно семейным ценностям, среди которых - традиционный брак, семья, дети, любовь родительская и супружеская, дом, семейный уют,
устойчивость и прочность семейных уз. В отсутствие подобных ценностей институт брака может прекратить своё существование,
уступив место брачным партнёрствам, а с
ним исчезнет с исторической сцены и институт семьи, который во все времена был основой не только общества, но и государства.
Подготовила Гузель МАКСЮТОВА

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:
«Воспитание родителей дает
многое, а что дает воспитание дедушек и бабушек? Как оно на вас повлияло?»

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
АЙДАР: «Моя бабушка сыграла
большую роль в воспитании. Она на личном примере показывала, что религия –
это часть жизни, и поэтому мне не было
трудно войти в нее в сознательном возрасте».
ГУЗЕЛЬ: «Бабушки и дедушки могут себе позволить проводить свое свободное время с внуками. Иногда даже
родители бывают со своими детьми
реже, чем они с внуками. Поэтому их
влияние велико. Они воспитывают уважение к старшим – это главная задача, я
считаю».

--------------------------------------------Внимание! Следующий вопрос:
«Какова роль современного
дошкольного образования в воспитании наших детей? Что лучше –
чтобы они воспитывались с другими детьми в садиках или одни,
дома?»
--------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 23
мая.
В газете были использованы фото с сайтов: iidmedina.ru, islam-today.ru, atombit.org

ПРОЧНОСТЬ АТОМА
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Время намазов c 17 по 24 мая для Казани

И ты увидишь горы и
сочтешь их недвижимыми;
но они движимы, как движимы облака. Таково творение Аллаха, Кто сотворил
все в совершенстве. Поистине, Он ведает о том, что
вы вершите. (Коран, 27:88.)
Вышеупомянутый аят с
одной стороны может указывать на прочность атома, являющегося строительным
материалом всех веществ и окружающего его электронного облака. Атом - это
наименьшая химически неделимая основа любого элемента, являющаяся носителем его свойств.
Выражение аята "Таково творение
Аллаха, Кто сотворил все в совершенстве", можно истолковать следующим
образом: структура атома, составляющего все живое и неживое, все газы и металлы, камни и ткани, крепка и совершенна, она нерушима ни при каких обстоятельствах. (Однако Истина известна
лишь Аллаху). Вещи, предметы, горы, алмазы, металлы непрочны, но атомы, составляющие их, прочны абсолютно. Например, если ваза разобьется и расколется на мелкие кусочки, атомы, из которых она состоит, все равно останутся
целы.
При серьезном столкновении машина может превратиться в металлолом,
при взрыве небоскреб может обрушиться и горы разлететься в пыль, но каким
бы ни был предмет или материал, хрупкий цветок или крепкий металл, ситуация не меняется: их атомы не ломаются
и не разрушаются, их орбиты не сбиваются. В этом-то и тайна совершенства
Господнего мироздания - даже самое
хрупкое с виду вещество на самом деле
является совершенным по крепости и нерушимости. Глубинным смыслом слов
"все в совершенстве", упоминаемых в
аяте, может быть то, что основой всех
веществ является совершенная структура атома.
Принцип ядерной реакции, заключенный в разделении атомного ядра, все
равно рождает два новых атома. Так же,
как и в методе термоядерного синтеза,

два малых атома сливаются,
образуя один больший по
своему размеру атом. Солнечная энергия, например,
вырабатывается именно таким способом. Совокупность цепочек термоядерных реакций, в результате
которых водород превращается в гелий. Таким образом,
в космосе постоянно происходит трансформация из вещества в энергию и из энергии в вещество, но на атомном уровне всегда присутствует совершенная прочность.
С другой стороны, в аяте упоминается движение, похожее на движение облаков.
Можно предположить, что оно указывает на электронное облако вокруг
ядра атома. (Однако Истина известна
лишь Аллаху.) Электроны на орбитах атомов похожи на облака из-за их быстрого
и постоянного движения вокруг ядра.
Таким образом, и в научной литературе
электроны на орбитах атомов получили
название "электронное облако".
Термин "электронное облако" используется в молекулярной физике, химии и квантовой химии в качестве обозначения постоянного движения электронов вокруг ядра атома.
Однако знания об электронных облаках и атоме стали доступны человечеству лишь вХХ веке с изобретением электронных микроскопов. Без электронного микроскопа невозможно понять
структуру атома и зафиксировать то, как
она выглядит. Информация о науках, требующих высоких технологий и ставших
доступными понимаю человечества
лишь в ХХ веке, ниспосланная в Коране
14 веков назад, всегда оказывается верна. Это являет нам еще один феномен,
Божественное чудо откровений Корана,
раскрывая нам Сифаты, Имена Аллаха:
Алим (Всеведающий, Знающий обо
всем, Тот, от Кого исходит всякое знание),
Фатыр (Творец, Создатель), Халик (Тот,
Который творит без примера и прообраза и определяет судьбу созданий).

Koranru.ru
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