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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

47   18/05/2012№№№№№

Халяль как образ жизни

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Завершается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

Вожатые готовы!

Союз мусульманской молоде-
жи совместно с клубом "Алтын
урта" при поддержке Духовно-
го управления мусульман РТ с
1 по 5 мая организовало лагерь
по подготовке вожатых под на-
званием "Муслимлидер - 2012".
В лагере прошли обучение сту-
денты из РИУ, КВММ "Мухамма-
дия", медресе имени "1000-ле-
тия принятия Ислама" - всего
около 50 человек.

Лагерь проходил в гостевом доме "Happy
Voyager" на берегу Свияги. В программу ла-
геря были включены экскурсии, мастер-клас-
сы, хенд-мейды, спортивные мероприятия,
конкурсы, пикники. В рамках лагеря были
организованы уроки по педагогике, психоло-
гии и методике работы с детьми. Будущие во-
жатые встретились и пообщались с врачом-
эндокринологом Ринатом Галимовым, пред-
седателем Совета Улемов ДУМ РТ Руста-
мом Батровым, руководителем проектов "Сэ-
лэт", профессором КФУ Джавдетом Сулейма-
новым и с другими интересными людьми. (Окончание на 2 стр.)

16 мая 2012 года в здании Академии
наук Республики Татарстан состоялся
второй круглый стол на тему: "Муфтии
Оренбургского Магометанского Духовно-
го Собрания - Габдессалям Габдеррахи-
мов и Габделвахит Сулейманов: страни-
цы истории", в котором приняли учас-
тие ведущие историки Татарстана, Мос-
квы, Уфы и других регионов. Также в
числе участников слушаний были  обще-
ственные деятели, представители рели-
гиозных организаций и органов власти.
Организаторы: Московский муфтият
ЦДУМ России - Духовное управление му-
сульман г. Москвы и Центрального ре-
гиона России, Комиссия Общественной
палаты Российской Федерации по меж-
национальным отношениям и свободе
совести, Исполком Всемирного конгрес-
са татар, Духовное управление мусуль-
ман Республики Татарстан, Российский
исламский университет. DUMRT.RU

19-21 мая 2012 года в городе Казань в
ВЦ "Казанская Ярмарка" при поддержке пра-
вительства Республики Татарстан состоится
III Международная выставка-ярмарка
KAZANHALAL. Организатором
KAZANHALAL 2012 является некоммерчес-
кое партнерство "Национальная ассоциация
индустрии Халяль" (НП "НАСИХ") в сотруд-
ничестве с Комитетом по стандарту "Халяль"
Духовного управления мусульман РТ. Выс-
тавка пройдет в рамках "KAZANSUMMIT
2012: Экономическое сотрудничество Рос-
сии и стран ОИС". Ставшая ежегодной Меж-
дународная выставка KAZANHALAL разви-
вает и укрепляет перспективные направле-
ния российского рынка как для отечествен-
ных, так и для международных производи-
телей халяль-продукции. Казань стала одной
из связующих платформ России, на основе
которой налаживаются отношения с арабс-
кими, 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 Вос-
тока. Подготовительные мероприятия будут
активно освещаться в татарских, российс-
ких и международных СМИ. WWW.TATAR-
INFORM.RU

Министерство культуры РТ услыша-
ло призывы мусульманской обществен-
ности России и подтвердило за Казанс-
ким фестивалем статус ведущего миро-
вого мусульманского кинофорума.

В прошлом году проведение фести-
валя 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 обще-
ственность возмутило вульгарное пове-
дение приглашенных на церемонию зак-
рытия фестиваля столичных звезд. В
итоге ряд мусульманских и татарских
организаций выступили с открытыми
письмами и обращениями к руководству
фестиваля с просьбой подкорректиро-
вать политику кинофорума.

Видимо, чтобы не было больше та-
ких казусов в этом году, было принято
решение впервые включить в состав
отборочной комиссии эксперта по ислам-
скому богословию - проректора Российс-
кого исламского университета и предсе-
дателя Совета улемов (мусульманских
ученых) Татарстана Рустама Батрова.
INFO-ISLAM.RU.

НОВОСТИНОВОСТИ

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Уважае-
мые гости и участники саммита.

Сегодня понятие "халяль" стало широко известно, оно стало не-
кой ассоциацией с мусульманским сообществом. Безусловно, при-
чиной тому служит все более растущий интерес к Исламу, к му-
сульманским жизненным ценностям. Наиболее часто "халяль" отож-
дествляют с продуктами питания, в частности с мясом определен-
ных животных, с отсутствием некоторых ингредиентов в пище, по-
падающих в категорию "харам". Однако "халяль"- это гораздо боль-
ше. Категория "халяль" применима не только к трапезе, она охва-
тывает всё жизненное пространство верующего мусульманина. То,
что дозволенно Всевышним Аллахом и что Им запрещено - "халяль
и харам", установлено Великим Создателем как каркас для суще-
ствования человечества, который заполняется нашими делами и на-
мерениями. Поэтому "халяль" - это прежде всего нравственный век-
тор, определяющий наше поведение, наши намерения. В какой бы
ситуации человек ни находился, перед ним всегда будет стоять вы-
бор 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 Все-
вышний 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-

Речь руководителя ЦРО-ДУМ РТ муфтия Илдуса
хазрата ФАЙЗОВА на IV Международном самми-
те "Экономическое сотрудничество России и
стран Организации Исламского Сотрудничества
(ОИС)" - "KAZANSUMMIT 2012".

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 мусуль-
ман, 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 многоконфессио-
нальном обществе, но также это свидетельство того, что в мире мно-
го противного Богу, от чего стоит удаляться. Для нас же важной дол-
жна стать не официальная маркировка, но, так сказать, личная сер-
тификация на соответствие нашей жизни божественному стандарту
"халяль", как на индивидуальном уровне, так и на общинном. Поэто-
му "халяль"- это целый образ жизни, поддержание которого является
основой физического и духовно-нравственного здоровья общества.

Артур Бобров, начальник молодежного
отдела ДУМ РТ и руководитель клуба "Ал-
тын урта":

- Каждый день в лагере начинался с за-
рядки, которой руководил профессиональный
каратист  Дильфат Сулейманов, он также да-
вал 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.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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"ФОТОРЕПОРТАЖ"

ВЗГЛЯДЫ
Р. ФАХРЕТДИНА
НА СУФИЗМ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вожатые готовы! ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодые люди узнали о том, как правильно
составить план-сетку на день (режим дня).

Психолог Ленар Шагиев провел интерес-
ный мастер-класс по выявлению лидерских
качеств. Молодые вожатые усвоили важность
постановки целей. Нужно знать, что мы хо-
тим от жизни, цель - это пусковой механизм,
пока ее нет, нет жизни, есть только существо-
вание.

Тахир Насыбуллин, вожатый лагеря "Са-
лят", провел мастер-класс "топ-спикер". А Ру-
стем Гатауллин и Регина Курбанова, органи-
заторы клуба "ШТК" (Шаян Тапкырлар клу-
бы (КВН), раскрыли ребятам тайну о том,
как стать самыми любимыми вожатыми в
своем мастер-классе "Вожатые - вторые ро-

дители".  Ведущий телеканала ТНВ Рузаль
Ахмадиев провел увлекательный брейн-ринг.

В лагере участники не только учились,
но и развлекались. Так была возможность про-
катиться на лошади или искупаться в бассей-
не. В целом, считаю, что лагерь прошел ус-
пешно. По итогам мы отобрали самых луч-
ших девушек и парней, которые станут вожа-
тыми в предстоящем детском лагере в Бул-
гарах.

ОБОСНОВАНИЕ некоторых спор
ных моментов в воззрениях на су-

физм Р. Фахретдина приводит в своей
статье И.Р. Насыров. Он пишет: "Есть
несколько причин противопоставления
взглядов Ризаэтдина Фахретдина мно-
говековому религиозному наследию
народа. Одна из этих причин - споры
внутри самой мусульманской общины
современной России по вопросам пер-
спектив развития ислама. Как след-
ствие, кое у кого возникает желание
"приватизировать" духовное наследие
Ризаэтдина Фахретдина, чтобы исполь-
зовать вырванные из контекста его
мысли как "аргументы" в спорах с оп-
понентами. Но основная причина - это
то, что в течение десятилетий в усло-
виях господства официальной маркси-
стской идеологии в СССР отечествен-
ные исламоведы были вынуждены об-
ращаться к проблемам религиозно-фи-
лософского наследия мусульманского
Востока в целом и мусульманских рес-
публик СССР в частности исключитель-
но под углом рассмотрения становле-
ния и развития рационалистической, ате-
истической, антирелигиозной мысли в
духовных традициях исламского мира.
Отсюда привычка искусственно выде-
лять одни течения ислама как прогрес-
сивные, а другие - как реакционные,
основываясь лишь на том, что утверж-
дали сторонники того или другого на-
правления ислама о разуме, его воз-
можностях и его пределах. Согласно
такому абстрактному и схематическо-
му подходу обществоведы предпочи-
тали рассматривать суфизм, одно из
главных религиозно-философских на-
правлений ислама, как глубоко консер-
вативное явление, антипод разуму, про-
грессу и свободной мысли. И это толь-
ко потому, что суфии, исходя из свое-
го положения об ограниченности ра-
зума, 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 суфий-
ской традиции. Но такой вывод совер-
шенно неверен. Что касается интуитив-
ного познания, то ведь даже предста-

Р. Фахретдин,уделявшийбольшое внимание разуму,
подвергал всякое иррациональное критическому ана-
лизу. Как мы знаем, в суфийской традиции разум не
может объяснить всех тонкостей религии (т.е. боль-
ше основан на иррациональном восприятии). Исхо-
дя из некоторых суждений самого автора и рассмот-
рения его труда, можно предположить, что отноше-
ние Р. Фахретдина было неоднозначно. С одной сто-
роны,  он  принимал  суфизм   как   духовное  учение,
с другой - критиковал его представителей и ишанов.

вители современной науки, например
теоретической физики или математики,
не отрицают эвристической (познава-
тельной) роли интуиции в научном по-
знании". Данный анализ действитель-
но открывает некоторые неясности, од-
нако он проведен только в одном на-
правлении - разума.

Следует отметить тот факт, что в
течение веков суфизм выступал прак-

тически единственной формой бытова-
ния ислама среди народа не только на
Урале и в Поволжье, но и во многих
других регионах мусульманского Во-
стока. Известно, что именно ветви "муд-
жаддидийа" и "халидийа" были самы-
ми широко распространенными ветвя-
ми ордена Накшбандийа в Волго-
Уральском регионе России в XVIII -
XX веках.

Однако по утверждениям некото-
рых исследователей Р. Фахретдин вы-
ступал против так называемого "народ-
ного ислама", а в XVIII - нач. XX ве-
ков суфизм являлся составляющей ча-
стью "народного ислама". Здесь будет
уместно упомянуть посещение Р. Фах-
ретдином Булгар, что так же показы-
вает противоречивость и неоднознач-
ность взглядов Р. Фахретдина.

Некоторые исследователи отмеча-
ют, что в то время суфизм делился на
"высокий" и "низовой". И действитель-
но, негативное отношение Р. Фахретди-
на к суфизму в некоторых трудах мож-
но объяснить тем, что критика выража-
лась в отношении определенных лич-
ностей, которые, прикрываясь высоки-
ми ценностями суфизма, преследова-
ли свои корыстные цели наживы и вла-
сти, то есть в отношении "низового"
суфизма. Но это только одна из при-
чин, из-за которых Р. Фахретдин отно-
сился к суфизму с умеренной крити-
кой.

Ф.Н. Баишев отмечает негативное
отношение Р. Фахретдина к суфизму, в
связи с чем приводит в своем иссле-
довании характеристику, данную Р.
Фахретдину муфтием Г. Баруди:
"…Критика в отношении последовате-
лей суфийских орденов и всех улемов
чрезмерна. Своими некоторыми стать-
ями и идеями иногда становится при-
мером для чрезмерностей и преувели-
чений увлекающихся языком и пером
молодых людей".

Несмотря на вышеприведенные
высказывания, Р. Фахретдин  не выс-
тупал с резкой критикой и опроверже-
нием суфизма как науки. Это просле-
живается в следующих его высказы-
ваниях: "Не придаю никакого значения

снам, кроме как снам о пророках и
святых суфиях". Здесь уместно будет
мнение Л. Тухватуллиной, которая от-
мечает, что Р. Фахретдин в критике су-
физма не затрагивал его эзотерическо-
го содержания, а безжалостно обруши-
вался лишь на те проявления, что ме-
шали гармоничному развитию как лич-
ности, так и общества в целом. Об этом
также свидетельствует И. Мараш, от-
мечая, что критика джадидами мисти-
цизма и тарикатов не была направлена
на сам мистицизм, который они вос-
принимали как науку.

Позицию Р. Фахретдина в отно-
шении суфизма в целом конкретно
определить трудно. Нельзя сказать,
что оно было негативным, так как для
этого есть высказывания самого ав-
тора. Также нельзя сказать, что Р.
Фахретдин их принимал полностью.
Его отношение к суфизму можно ус-
ловно определить как нечто "середин-
ное" к самому суфизму и негативное
– к его представителям. В этом плане
можно выделить Шейха З. Расулева,
который являлся почитаемым иша-
ном, суфием. Это не мешало поддер-
живать хорошие отношения Р. Фах-
ретдина с Зайнулла хазратом. Неко-
торые исследователи считают, что Р.
Фахретдин был последователем (уче-
ником) З. Расулева. Однако данное
мнение остается лишь предположени-
ем. Данное предположение выдвига-
ется на основании его трудов. Как мы
уже отметили "серединному" отноше-
нию способствовали, с одной сторо-
ны, полученное мусульманское обра-
зование в традиционном кадимитском
медресе, где практически каждый тре-
тий если и не был в суфизме, то очень
хорошо был знаком с ним (т.е. су-
физм был составным элементом ду-
ховности, в которой вырос Р. Фахрет-
дин). С другой стороны, Р. Фахрет-
дин впитал идеи мусульманских ре-
форматоров как Джамалад-Дин ал-
Афгани и Мухаммед Абдо с идеями
возврата к временам пророка Мухам-
меда и очищения религии от поздней-
ших наслоений, к которым относили
и суфизм.

Айдар КАРИБУЛЛИН

ТАТАРСКИЕ
ПРОСВЕТИТЕЛИ
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ПРОБЛЕМА  НЕ
В  "БРАТЬЯХ-МУСУЛЬМАНАХ"

СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА
По решению  Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с
1993 года 15 мая в мире отмечается как Международ-
ный  День семьи. Основная задача праздника - обра-
тить внимание общественности стран на многочислен-
ные 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 от-
делением Национального общественного комитета
"Российская семья" провел Всероссийскую научно-
практическую конференцию "Проблемы брака и суп-
ружество в условиях полиэтнического общества: тео-
ретико-эмпирический анализ". На мероприятии была
обсуждена тема состояния института брака в России.

После этого мы стали
свидетелями нападения на
христиан, столкновений на
Синае и атаки разгневанной
толпы на посольство Израи-
ля в Каире. Прошло немного
времени, и начались обсужде-
ния эффективности Кэмп-Дэ-
видских соглашений, которые
в свое время установили ка-
кой- никакой мир в регионе.

Наконец прошли выбо-
ры.  Политическое крыло
"Братьев-мусульман" Партия
свободы и справедливости,
набрав 48% голосов избира-
телей, получила 235 из 498
мест в парламенте. Салафит-
ская партия "Нур", получив
24% голосов, заняла второе
место. Таким образом, в пар-
ламенте оказались совсем не
те люди, которые первыми
вышли на площадь Тахрир,
тогда как западным СМИ
очень нравилась эта первая
группа, особенно из-за их "не-
винных" требований.  Поэто-
му западные СМИ поддержи-
вали их до конца, полагая по-

 "В МИРЕ"

После выборов в Египте, которые, взяв
старт в ноябре 2011 года, прошли в три эта-
па и продлились почти 3 месяца, Запад по-
менял свой взгляд на революционные дви-
жения в арабском мире.  Первые сигналы
беспокойства обозначились  вместе с вы-
ходом на площадь Тахрир 18 февраля "Бра-
тьев-мусульман" и салафитов, пишет меж-
дународный обозреватель турецкой газеты
"Стар" Мансур Акгюн. Эти "нововышед-
шие" озвучили требование, которое пре-
жние, умело пользующиеся смартфонами,
"Facebook" и "Twitter" "европейского вида"
молодые египтяне не упоминали даже
вскользь, а именно: "освобождение Иеру-
салима".

чему-то, что они представля-
ют всю страну и даже весь
регион. В особенности импо-
нировало то, что данная груп-
па не затрагивает палестинс-
кую проблему.  Западу каза-
лось, что после свержения
Мубарака власть перейдет в
руки "интеллигентных" егип-
тян со смартфонами в руках.
Была надежда, что место од-
них олигархов займут другие.
Почему-то Запад упустил из
виду, что те, кто придет к вла-
сти после выборов в арабских
странах, должны будут отве-
чать требованиям избирате-
лей во всех сферах, включая
международную политику, и
поэтому ему стало не по себе,
когда на повестку дня вышли
вопросы о статусе Иерусали-
ма, Палестины и Кэмп Дэвид-
ских соглашений.  Запад ра-
зочаровался, и это разочаро-
вание перенес на новости по
ТВ, статьи в СМИ и вне-
шнюю политику особенно по
Сирии. Сегодня начиная с
Сommentary практически во

всех аналитических журналах
США можно заметить влия-
ние этого разочарования и
досады на содержания ста-
тей. Даже самый далекий от
политики журнал "National
Geographic" делится с чита-
телями разочарованием уста-
ми одного египтянина.  На са-
мом деле все это напомина-
ет обвинения Турции "в сдви-
ге оси".

Как вы помните, до кри-
тики Израиля никто не сомне-
вался в направлении оси Тур-
ции.  Однако после отрица-

тельной реакции Турции на
израильскую операцию "Ли-
той 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 буд-
то напряженная ситуация в
Давосе между Эрдоганом и
Пересом возникла ниоткуда и
сама по себе. Сегодня Запад
действует в отношении  Егип-
та и даже целого региона по

тому же сценарию. Вместо
того чтобы заняться поиском
комплексного решения пале-
стинской проблемы, в СМИ
озвучиваются проблемы лю-
дей на улице.  Тогда как про-
блема заключается не "Бра-
тьях-мусульманах" и даже не
в салафитах. Основная про-
блема - это годами неразре-
шенный палестинский вопрос.
Проблема также заключает-
ся в необходимости демокра-
тизации политики и способно-
сти реагировать на требова-
ния народа.  Весь мир должен

уже понять, что пока не бу-
дет выработано решение по
палестинскому вопросу, ближ-
невосточный регион не стаби-
лизируется.  Демократизация
не принесет результатов  без
конкретных шагов в сторону
Палестины, как бы ни хоте-
лось этого либералам. К тому
же до сих пор в руководстве
Египта есть военные. А они
перекрывают газ, предназна-
ченный для Израиля, и прово-
дят учения на границе...

 Islam-Today

На конференции обсуждались
вопросы, которые не принято обсуж-
дать вслух. Это проблема суще-
ствующей в российском обществе
полигамии - как скрытой, так и от-
крытой; ситуация реального безбра-

чия с её причинами и следствиями;
вопросы открытого адюльтера и су-
ществования сообществ любовни-
ков как альтернативы гражданско-
му (официальному) браку; пробле-
мы имиджа  брака на  современном

телевидении; аспекты неравного
брака и их влияния на сознание и
поведение молодёжи.

Важное значение в полиэтни-
ческой и поликонфессиональной Рос-
сии имеют вопросы религиозного
брака и развода, состояние межэт-
нической брачности в таких поли-
культурных регионах, как Татарстан,
Башкортостан, Калмыкия. Обсуж-
дали участники конференции и труд-
ности  повторных браков, а с ними и
проблемы добрачных и внебрачных
сексуальных отношений.

В своем докладе "Представле-
ние о традиционном брачном союзе
в мировоззрении марийского народа"
аспирант Тартуского университета
(Эстония) Т.И. Алыбина раскрыла
проблему следования традициям в
организации брачных обрядов. Вы-
яснилось, что, как правило, городс-
кие жители не стремятся окрашивать
свое бракосочетание в религиозные
тона, а вот деревенские пары придер-
живаются традиции семьи. Кроме
того, среди жителей деревень мало
межэтнических браков, что указы-
вает на силу традиций в этих мес-
тах. Участники конференции пришли
к выводу, что подобная тенденция ха-
рактерна не только для марийцев, но
и других малых народов, населяющих
территорию России.

К вопросу безбрачия обрати-
лась в своем выступлении кандидат
социологических наук, доцент Уфим-
ского государственного авиационно-
го технического университета З. Л.

Сизоненко. Брак - это, прежде всего,
соглашение, это изменение статуса
людей, вступающих в него, это обя-
занности, регламентируемые зако-
ном. Третьим персонажем в браке
является государство. Многие люди
отказываются от такого контроля
государства и живут в так называе-
мом "гражданском браке", есть и те,
кто в силу своего мировоззрения от-
казывают себе в браке. Известно,
что в Средневековой Европе было
запрещено вступать в брак военнос-
лужащим, целителям, ученым и про-
ституткам. На сегодняшний день
государство не ставит никаких зап-
ретов на брак. Однако "рискованные"
профессии, то есть занятия, которые
часто препятствуют супружеству или
разрушают его, существуют. Среди
таких - танцоры, бармены, массажи-
сты, медсестры, заводские рабочие,
официанты, горничные - все профес-

сии, которые связаны с ненормиро-
ванным рабочим графиком, частым
контактом с противоположным по-
лом 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 опреде-
ленные 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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УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ДО ИЮЛЯ!

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета. Теперь

можно подписаться на второе полугодие

2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.
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В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:

«Воспитание родителей дает
многое, а что дает воспитание де-
душек и бабушек? Как оно на вас по-
влияло?»

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
АЙДАР: «Моя бабушка сыграла

большую роль в воспитании. Она на лич-
ном примере показывала, что религия –
это часть жизни, и поэтому мне  не было
трудно войти в нее в сознательном воз-
расте».

ГУЗЕЛЬ: «Бабушки и дедушки мо-
гут себе позволить проводить свое сво-
бодное время с внуками. Иногда даже
родители бывают со своими детьми
реже, чем они с внуками. Поэтому их
влияние велико. Они воспитывают ува-
жение к старшим – это главная задача, я
считаю».

---------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
«Какова роль современного

дошкольного образования в воспи-
тании наших детей? Что лучше –
чтобы они воспитывались с други-
ми детьми в садиках или одни,
дома?»

---------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы

на номер 8-903-343-58-40 (по стоимо-
сти простого смс-сообщения) до 23
мая.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сай-
тов: iidmedina.ru, islam-today.ru, atombit.org

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Доцент также привела статистику, по ко-

торой в 2002 году процент безбрачного насе-
ления в России составил 14%. Подытожив свой
доклад и отвечая на вопрос из зала, как изба-
виться от одиночества, З. Л. Сизоненко посове-
товала молодым людям не боятся общаться с про-
тивоположным полом с серьезными намерения-
ми на будущее.

Интересным был доклад кандидата социо-
логических наук, доцента Московского государ-
ственного 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 современ-
ные формы брака, как правило, заключаются
только для удовлетворения базовой потребности
- сексуальной. Общество поддерживает такую
тенденцию положительно реагируя на всевоз-
можные выходки звезд российского шоу-биз-
неса по суррогатному материнству, неравные
браки и другие отклонения от нормы. Все это не
ведет к сохранению общества. А для любого об-
щества вымирание семьи - это потеря идентич-
ности. Доцент отметила, что сохранение нацио-
нально-культурных ценностей, религиозных тра-
диций имеет большое значение для общества и
является своего рода аргументом против заси-
лья 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 пер-
вый брак, она малодетная. В кино мало отража-
ются взаимоотношения между братьями и сест-
рами, между старшим поколением. Детская тема
раскрывается мало. Современные фильмы на-
саждают нормы, которые противоречат началь-
ным установкам общества - крепкой семье. Те-
перь стало вполне нормальным говорить об ус-

ловиях развода еще даже не поженившись, мо-
лодые люди и не планируют рождать более од-
ного ребенка и другое. Все это стало нормой,
которая неблаготворно влияет на общество. Что
странно, такие антисемейные культурные ценно-
сти государство создает за собственные же день-
ги. Комитеты министерства культуры, которые
должны отслеживать любые негативные тенден-
ции в киноиндустрии  и работать на благо обще-
ства, в основном делают упор на окупаемость
фильмов. "Государство само себе роет яму", -
такими словами завершила свое выступление
О.Л. Лебедь.

Заведующая кафедрой гуманитарных и со-
циальных дисциплин Академии социального об-
разования г. Казани А. Н. Яныкина в своем док-
ладе 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 счи-
тать себя правыми, даже изменяя своим супру-
гам. По результатам опроса 80 женатых и замуж-
них людей, 100% респондентов призналось о на-
личии адюльтера в прошлом или настоящем.

В своем докладе о межэтнической брачно-
сти доктор исторических наук, профессор Г. Р.
Столярова сообщила о мифах, которые навязы-
ваются радикально настроенными кругами по
поводу межэтнических браков. Одним из них яв-
ляется ухудшение генофонда нации при смеши-
вании ее с другими нациями. Генетики считают
даже обсуждение таких вопросов абсурдным.
Эта мнимая проблема. Основной проблемой ме-
жэтнических браков, по мнению профессора,
является самоидентификация подростков, рож-
денных в подобных семьях. Решение этой про-
блемы Г. Р. Столярова видит во внедрении мно-
жественной идентичности на государственном
уровне, как это сделали в США. Это значит, что
люди, родители которых являются представите-
лями разных национальностей, могли бы указы-
вать в графе "национальность" обе или более. Но

подобное решение, скорее всего, не будет поло-
жительно воспринято государством и органами
статистики в частности, ведь тогда русских ока-
жется намного меньше и придется заново пере-
страивать национальную политику, а работа ста-
тистов увеличится в разы.

В завершении конференции  организаторы
сообщили о планах обратиться  к власть пре-
держащим с вопросом о создании  профильно-
го 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 долж-
но начинаться движение российского обще-
ства к нравственному и физическому оздоров-
лению. В частности, следует приступить к ре-
шению острого  вопроса о полигамии и её офи-
циальном разрешении в связи с требования-
ми ислама;  ввести этическую цензуру на те-
левидении и в интернете, которые фактичес-
ки пропагандируют  модели свободных   от-
ношений полов, а также и  гомосексуализм;
прекратить пропаганду сожительств под при-
крытием неофициального их наименования
"гражданский брак", искажающего в действи-
тельности реальное обозначение брака (граж-
данский брак - тот, что заключается в орга-
нах ЗАГС). Настала пора вернуться к истин-
но семейным ценностям, среди которых - тра-
диционный брак, семья, дети, любовь роди-
тельская и супружеская, дом, семейный уют,
устойчивость и прочность семейных уз. В от-
сутствие подобных ценностей институт бра-
ка может прекратить своё существование,
уступив место брачным партнёрствам, а с
ним исчезнет с исторической сцены и инсти-
тут семьи, который во все времена был осно-
вой не только общества, но и государства.

Подготовила Гузель МАКСЮТОВА

И ты увидишь горы и
сочтешь их недвижимыми;
но они движимы, как дви-
жимы облака. Таково тво-
рение Аллаха, Кто сотворил
все в совершенстве. Поис-
тине, Он ведает о том, что
вы вершите. (Коран, 27:88.)

Вышеупомянутый аят с
одной стороны может указы-
вать на прочность  атома, яв-
ляющегося строительным
материалом всех веществ и окружающе-
го его электронного облака. Атом - это
наименьшая химически неделимая осно-
ва любого элемента, являющаяся носи-
телем его свойств.

Выражение аята "Таково творение
Аллаха, Кто сотворил все в совершен-
стве", можно истолковать следующим
образом: структура атома, составляюще-
го все живое и неживое, все газы и ме-
таллы, камни и ткани, крепка и совер-
шенна, она нерушима ни при каких об-
стоятельствах. (Однако Истина известна
лишь Аллаху). Вещи, предметы, горы, ал-
мазы, металлы непрочны, но атомы, со-
ставляющие их, прочны абсолютно. На-
пример, если ваза разобьется и раско-
лется на мелкие кусочки, атомы, из кото-
рых она состоит, все равно останутся
целы.

При серьезном столкновении ма-
шина может превратиться в металлолом,
при взрыве небоскреб может обрушить-
ся и горы разлететься в пыль, но каким
бы ни был предмет или материал,  хруп-
кий цветок или крепкий металл, ситуа-
ция не меняется: их атомы не ломаются
и не разрушаются, их орбиты не сбива-
ются. В этом-то и тайна совершенства
Господнего мироздания - даже самое
хрупкое с виду вещество на самом деле
является совершенным по крепости и не-
рушимости. Глубинным смыслом слов
"все в совершенстве", упоминаемых в
аяте, может быть то, что основой всех
веществ является совершенная структу-
ра атома.

 Принцип ядерной реакции, заклю-
ченный 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. Сол-
нечная энергия, например,
вырабатывается именно та-
ким способом. Совокуп-
ность цепочек термоядер-
ных реакций, в результате
которых водород превраща-
ется в гелий. Таким образом,
в космосе постоянно проис-
ходит трансформация из ве-

щества в энергию и из энергии в веще-
ство, но на атомном уровне всегда при-
сутствует совершенная прочность.

С другой стороны, в аяте упомина-
ется движение, похожее на движение об-
лаков.

Можно предположить, что оно ука-
зывает на электронное облако вокруг
ядра атома. (Однако Истина известна
лишь Аллаху.) Электроны на орбитах ато-
мов 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" ис-
пользуется в молекулярной физике, хи-
мии и квантовой химии в качестве обо-
значения постоянного движения элект-
ронов вокруг ядра атома.

Однако знания об электронных об-
лаках и атоме стали доступны человече-
ству лишь вХХ веке с изобретением элек-
тронных микроскопов. Без электронно-
го микроскопа невозможно понять
структуру атома и зафиксировать то, как
она выглядит. Информация о науках, тре-
бующих высоких технологий и ставших
доступными понимаю человечества
лишь в ХХ веке, ниспосланная в Коране
14 веков назад, всегда оказывается вер-
на. 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 прооб-
раза и определяет судьбу созданий).
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ПРОЧНОСТЬ АТОМА
И ЭЛЕКТРОННАЯ ОРБИТА


