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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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АССАЛЯМУ  АЛЕЙКУМ  УА
РАХМАТУЛЛАХИ  УА  БАРАКЯТУХУ!

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

 21 августа 2012 года сотрудники
Отдела по оказанию помощи и благо-
творительности Духовного управле-
ния мусульман РТ посетили Верхне-
услонский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Для живущих в
интернате была подготовлена специ-
альная концертная программа с учас-
тием профессиональных артистов. По
окончании мероприятия в честь праз-
дника Ураза Байрам дому-интернату
были подарены подгузники для взрос-
лых и постельное белье. Большую
помощь в организации праздника для
престарелых и инвалидов оказали мо-
лодые бизнесмены Казани.
DUMRT.RU

25 августа 2012 года в 11:00 уже в пя-
тый раз проводится  "Праздник Деревни"
в д. Мунчали Дрожжановского района. В
рамках этого праздника в честь 15-летия
местной мечети пройдет "Религиозный
джиен" и "Мунчалинские чтения". Также
состоится открытие мемориальной доски,
посвященной памяти татарского драматур-
га Туфана Миннуллина, сообщает предсе-
датель организационного комитета, заме-
ститель руководителя исполнительного ко-
митета Дрожжановского района Ильмир
Расихович Измайлов. DUMRT.RU

 24 августа в резиденции ДУМ РТ
по адресу: г. Казань ул. Лобачевского
д. 6/27 в 10.00 состоится совещание
ректоров и директоров мусульманс-
ких религиозных образовательных
учреждений РТ на тему: "Религиозное
образование в Татарстане: функцио-
нирование, методическое оснащение
и подготовка духовных образователь-
ных учреждений к новому учебному
году". На совещании будут обсуждать-
ся вопросы подготовки к новому учеб-
ному году, повышения качества му-
сульманского образования.

 Будет презентована книга по ис-
ламскому вероучению "Акыйда" Аб-
дуллы хазрата Адыгамова. Также в
рамках совещания состоится пресс-
конференция, в ходе которой руково-
дители духовных образовательных уч-
реждений РТ ответят на актуальные
вопросы.

 В совещании примут участие ис-
полняющий обязанности муфтия ДУМ
РТ Абдулла хазрат Адыгамов, ректор
Российского исламского университе-
та Мухаметшин Рафик Мухаметшо-
вич, ректор КВММ "Мухаммадия"
Наиль хазрат Яруллин, директор Ка-
занского исламского колледжа Мансур
хазрат Джалалетдинов, директор
КВММ 1000-летия принятия Ислама
Ильяс хазрат Зиганшин, директор
Уруссинского медресе "Фанис" Ма-
рат хазрат Марданшин, директор На-
бережночелнинского медресе "Ак
мечеть" Рустем хазрат Шайхевалиев,
директор Альметьевского медресе
Хасаншина Энже Раисовна, директор
Буинского медресе Рашид хазрат Ма-
ликов, директор Кукморского медре-
се Ришат хазрат Курамшин, директор
Нижнекамского медресе "Рисаля"
Рафик хазрат Исламгалиев, директор
Мамадышского медресе Габдрахман
хазрат Хисматуллин. DUMRT.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

На улицах Казани прошла акция
"Мин ураза тотам"

ФОТОРЕПОРТАЖ

16 августа 2012 года отдел молодежи
Духовного управления мусульман РТ провел
акцию "Мин ураза тотам".

В рамках акции, которая проводилась с
целью привлечения молодежи к религии, а
также обозначения особого значения Рамада- (Окончание на 2 стр.)

на для мусульман, под девизом "Мин ураза
тотам" на улицах Казани раздавались наклей-
ки и значки. Участники акции, молодые му-
сульмане, стояли рядом с памятником Мусе
Джалилю, на ул. Правобулачная и на ул. Бау-
мана. Участники акции напоминали прохожим

о том, что идет священный месяц Рамадан,
раздавая маленькие подарки. Всего было роз-
дано 500 значков и наклеек.

Вечером мусульманская молодежь, уча-
ствовавшая в акции, и работники ДУМ РТ

Уважаемые татарстанцы! От имени Духовного управления
мусульман Татарстана и от себя лично искренне поздрав-
ляю вас с Днем Республики Татарстан!

Современная история нашей республики насчитывает уже более двух
десятилетий. Это время стало для нас периодом активного подъема и ду-
ховного возрождения.

Сегодня, оглядываясь назад, наши сердца преисполняются радостью от
того, что татарский народ сплочен и может свободно нести знамя своей
веры, знамя Ислама, которое служит ему надежной опорой в условиях со-
временной социальной действительности. Нравственные ценности Исла-
ма помогли нам создать атмосферу национальной дружбы и религиозной
толерантности. ИншаАллаh, это должно стать достоянием будущих поколе-
ний татарстанцев.

Хочу пожелать всем татарстанцам крепости духа и культурного един-
ства, стойкости в преодолении любых препятствий и активного участия в
сохранении и развитии национального богатства.

Пусть Аллах дарует вам мир и благополучие в обоих мирах!

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ,
председатель Централизованной религиозной

организации – Духовного управления мусульман РТ
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К вопросу исламского религиозного обра-
зования время и обстоятельства нас воз-
вращают постоянно. С одной стороны, от-
крытыми остаются вопросы постижения
азов религии в светских образовательных
учреждениях. С другой - без конца обнажа-
ется проблема  острой нехватки квалифи-
цированных кадров религиозных служите-
лей. Последние события также стали пово-
дом для поднятия темы религиозного про-
свещения, как одного из средств борьбы с
экстремизмом. О том, как обстоят дела в
сегодняшней научной среде и, собственно,
о религиозном образовании мы побеседо-
вали с Лейлой Алмазовой, кандидатом фи-
лософских наук, начальником центра этно-
культурного образования ИФИ  КФУ, стар-
шим научным сотрудником отдела Исламо-
ведения Института истории им. Ш. Марджа-
ни АН РТ, стипендиаткой программы Фулб-
райт в 2010-2011 гг (Мичиганский универси-
тет США).

- Недавно прошел круглый стол с вашим участием о
проблеме религиозного образования в образовательной сис-
теме страны. Удалось ли участникам определить место ре-
лигиозного образования, найти ответы на поставленные
вопросы и прийти к какому-нибудь общему мнению?

- Как обычно, на таких встречах ни к какому общему вы-
воду не приходят, наоборот, очерчивается круг вопросов, кото-
рые, хоть и остаются без ответов, но побуждают к каким-то
действиям в направлении дальнейшего их решения. Обсужда-
лось не только религиозное образование, но и вопрос введения
преподавания религии  в светской школе. В частности, как пре-
подавать ислам в школе: то ли с религиозной позиции, то ли
отстраненно, используя чисто научный подход. Если религиоз-
ные деятели выступали за преподавание религии в государствен-
ных школах силами мусульманского духовенства, то мнение

наших украинских кол-
лег свелось к тому, что
необходимо поддержи-
вать светский подход в
школе. В противном слу-
чае, рассуждали они, это
может привести к меж-
религиозным конфлик-
там.  Отдельно был по-
ставлен вопрос и по по-
воду исламского обра-
зования. Участники
встречи попытались от-
ветить на вопрос, кого
должны готовить медре-
се. По этому поводу вык-
ристаллизовались две

точки зрения. Арслан Садриев, Резеда Сафиуллина выступили за то,
что мусульманских священнослужителей не должно быть как тако-
вых, а все мусульмане должны знать базовые исламские ценности в
достаточно полном объеме, чтобы самостоятельно толковать Коран.
Они, таким образом, ратовали за полноценное общее мусульманс-
кое образование для всех. Валиулла Якупов, Рустам Батров выска-
зались за особую роль подготовки религиозного служителя, имею-
щего глубокие профессиональные знания.

- Выпускники религиозных учебных заведений оказы-
ваются в достаточно сложном положении. Говорилось ли
на  встрече об их судьбе?

- Да, конечно, обсуждались проблемы дальнейшего трудо-
устройства выпускников религиозных учебных заведений. За-
частую многие выпускники не устраиваются из-за отсутствия
материальной обеспеченности мусульманского духовенства. Ни
государство, ни другие структуры целенаправленно их не под-
держивают. В этом плане было высказано предложение о том, что,
может  быть, в медресе вводить какие-то светские специальности,
чтобы выпускники смогли применять свои навыки сразу в двух
сферах: светской и религиозной. Украинские коллеги, кстати, под-
держали эту идею.

- Как восприняли эту идею татарстанские религиоз-
ные деятели?

- Рафик Мухаметшин, еще на прошлой встрече высказы-

вался по данному вопросу. Он, как вы знаете,  управляет наибо-
лее авторитетным духовным образовательным учреждением Ка-
зани, и не понаслышке знает, как процесс осуществляется изнут-
ри. Он говорил, что давать имаму дополнительное светское об-
разование это нонсенс.  Глубокое усвоение религиозной пробле-
матики предполагает, что человек полностью посвящает себя это-
му. Изучение одного лишь сложнейшего арабского языка требу-
ет полной отдачи. Занятие же другими науками, означает расхо-
дование сил на совершенно иную сферу, не связанную с твоей
непосредственной работой.

- Какого мнения по этому вопросу придерживаетесь вы
сами?

- У меня несколько иное мнение. Если проанализировать
сегодняшнюю ситуацию, то мы видим, что в большинстве мед-
ресе очень мало студентов на дневном отделении, исключая мед-
ресе "Мухаммадия" и РИУ, но очень много - на заочном и
вечернем отделениях. Туда поступают, как правило, представи-
тели старшего поколения, которые уже имеют за спиной то или
иное светское образование.  Мне кажется, что роль религиозно-
го служителя, который исполняет исламские  обряды, вполне
могут осуществлять подобные выпускники. Однако роль авто-
ритетного богослова, читающего хутбы, выступающего по те-
левидению, ведущего мощную просветительскую работу могут
выполнять выпускники высших религиозных учебных заведе-
ний, при условии, что им будут давать возможность стажировок
и продолжения обучения в зарубежных странах. Таким обра-
зом, мы избежали бы многих проблем, в том числе и нетрудоу-
строенности молодежи. Нашему религиозному образованию
всего лишь 20 лет, и достичь такого уровня, как, например, в
Аль-Азхаре пока нереально. Но как показала практика, при про-
хождении обучения в зарубежных странах возникает вопрос иных
влияний, а это уже вопрос политический. По этому поводу ска-
жу, что если за рубеж едет зрелый человек с целью получения
знаний, то никто не собьет его с этого пути.

- Можно ли сейчас говорить о полностью сформиро-
ванном сильном поколении молодых мусульман?

- На сегодняшний день, на мой взгляд, в мусульманской
общине Татарстана нет авторитетного лидера, который вел бы за
собой. У этого есть и положительные стороны: в подобных  об-
стоятельствах у каждого складывается своя точка зрения,  и каж-
дый может ее отстаивать.  На мой взгляд, в сфере религии не

Лейла АЛМАЗОВА:

"В ТАТАРСТАНЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО"В ТАТАРСТАНЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО"В ТАТАРСТАНЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО"В ТАТАРСТАНЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО"В ТАТАРСТАНЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО
СОЧЕТАНИЯ ЗАПАДНЫХ , ИСЛАМСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ"СОЧЕТАНИЯ ЗАПАДНЫХ , ИСЛАМСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ"СОЧЕТАНИЯ ЗАПАДНЫХ , ИСЛАМСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ"СОЧЕТАНИЯ ЗАПАДНЫХ , ИСЛАМСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ"СОЧЕТАНИЯ ЗАПАДНЫХ , ИСЛАМСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ"

ФОТОРЕПОРТАЖ

вместе приняли участие в ифтар-маджлисе, который прошел в ре-
сторане "Дворянское гнездо". На ифтаре исполняющий обязаннос-
ти муфтия РТ Абдулла хазрат Адыгамов прочитал проповедь мо-
лодежи о ценности религии. "Нужно жить, будучи всегда благодар-
ными Всевышнему Аллаху, чтобы в наших душах всегда было
место милосердию и добродетели",- пожелал присутствующим
Абдулла хазрат.

Участники акции "Мин ураза тотам" также не остались без
подарков. От имени председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия Илдуса
хазрата Фаиза они получили ценные религиозные книги.

На улицах Казани прошла акция
"Мин ураза тотам"
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Не повторить Чечню

Недавний теракт в Казани по-
ставил точку на иллюзии, что Та-
тарстану в отличие от Северного
Кавказа удастся избежать радика-
лизации религиозных настроений.

Июльский двойной теракт в
Казани - покушение на муфтия Та-
тарстана Ильдуса Файзова и убий-
ство ведущего богослова и идео-
лога "традиционного" ханафитско-
го ислама Валиуллы Якубова - ос-
тавил после себя множество воп-
росов, ответы на которые остаются
неизвестными. Реакция же на теракт
власти - адекватная, разумная или,
напротив, суетливая, "нервная" -
повлияет на обстановку в мусуль-
манских регионах страны, включая
Поволжье и Кавказ, а следователь-
но, на атмосферу во всей стране.

Возникает вопрос: а что соб-
ственно случилось в июле нынеш-
него года? Попытка свести все к
сугубо коммерческим разборкам,

Алексей МАЛАШЕНКО -
член научного совета
Московского центра Кар-
неги.

связанным с прибылью, получае-
мой от паломничества мусульман в
Мекку, выглядит несостоятельной.
Такое объяснение, безусловно, уп-
ростило бы ситуацию для татар-
станских политиков, но в него из-
начально мало кто верил. Вторая
версия выглядит правдоподобнее,
однако она ставит в неудобное по-
ложение татарстанский истеблиш-
мент и лояльное ему мусульманс-
кое духовенство. Версия состоит в
том, что теракт был организован
местными ваххабитами-салафита-
ми-фундаменталистами-исламис-
тами - в контексте сложившейся в
российском мусульманском сооб-
ществе России ситуации де-факто
между ними нет принципиальных
различий.

Зато важно отметить, что, как
бы их ни называть, все они оппони-
руют так называемому традицион-
ному татарскому исламу. Деление
ислама на традиционный и нетра-
диционный имеет место и в Татар-
стане, и на Северном Кавказе, и в
Центральной Азии (вообще в му-
сульманском мире), и оба ислама
находятся в перманентном конф-
ликте, сопровождающемся стычка-
ми между противоборствующими
сторонами.

Борьба эта является не только
религиозной, но также идеологи-
ческой и политической. Это схват-
ка за влияние на умы мусульман, за
контроль над мечетями, религиоз-
ными институтами и университета-
ми, в конце концов, за общество.

Чего конкретно хотят в Татар-
стане местные "ваххабиты" - бу-
дем называть исламских оппозици-
онеров так, как они чаще всего име-
нуются журналистами и политика-
ми? Во-первых, доказать свое пре-

восходство над традиционным ис-
ламом, который менее требовате-
лен к соблюдению шариатских
нормативов, над духовенством, ко-
торое слишком лояльно власти и
стоит на позициях откровенного
конформизма. Во-вторых, они
стремятся быть сопричастными к
движению мирового радикального
ислама, частью которого они себя
считают. В-третьих, они добивают-
ся возможности следовать исламс-
кому образу жизни, жить по зако-
нам шариата, а если это невыпол-
нимо, выйти из состава России, об-
разовав свое исламское государ-
ство.

Последнее обстоятельство
сближает "ваххабитов" с радикаль-
ным национализмом, который в
Татарстане объявился еще в самом
начале 1990-х, но так и не сформи-
ровался в широкое влиятельное те-
чение.

Думается, что и сейчас у наци-
онал-сепаратистов нет никаких
шансов превратиться в массовое
движение, однако их взаимодей-
ствие с "ваххабитами" привлечет к
ним лишнее внимание.

Сколько в Татарстане сторон-
ников "ваххабизма", не знает ник-
то. Одни говорят, что их всего не-
сколько десятков, другие - несколь-
ко сотен. Называют и 3 тысячи че-
ловек. Если судить по опыту Се-
верного Кавказа, то установить их
число практически невозможно.
Зато очевидно другое: разделяющие
"ваххабитские" убеждения имамы
служат и проповедуют как мини-
мум в десятках из тысячи татар-
станских мечетей, в том числе в
крупнейших городах республики -
Казани, Набережных Челнах, Зеле-
нодольске и др. И к ним прислуши-

ваются, поскольку в их искусной
проповеди - а сотни молодых татар
прошли обучение в исламских уни-
верситетах арабских стран и Тур-
ции - религиозные наставления
увязаны с призывами к востребо-
ванной в России (и не только му-
сульманской) социальной справед-
ливости, честной власти.

Особой популярностью "вах-
хабиты" пользуются у молодежи,
часть которой разочарована в тра-
диционном исламе, вяло преподно-
симом официальными священнос-
лужителями.

За последние годы усилились
контакты татарских радикалов с их
единомышленниками с Северного
Кавказа и Центральной Азии. Вы-
ходцы из этого региона, особенно
из Чечни, приезжают в республику,
вообще в Поволжье, оседают там,
заводят деловые и религиозные
связи, способствуют росту религи-
озности среди местных мусульман.
Некоторые имамы Поволжья рас-
сказывают, что во время общей
пятничной молитвы более полови-
ны их прихожан составляют выход-
цы с Северного Кавказа.

Ситуация в Татарстане давно
привлекает к себе внимание кавказ-
ских радикалов. Их лидер Доку
Умаров открыто призывает своих
сторонников ехать в Татарстан, дру-
гие районы Поволжья, чтобы орга-
низовывать там радикальное ислам-
ское (даже повстанческое) движе-
ние, начать джихад. Еще в 2006 году
Умаров объявил о создание вилай-
ета (административной единицы т.
н. исламского имарата) Идель-
Урал.

Из Центральной Азии, особен-
но из Узбекистана, в регион прони-
кают члены радикальной организа-

ции "Хизб ут-Тахрир аль-Ислямий"
("Партии исламского освобожде-
ния"), которые создают интернаци-
ональные ячейки с участием мест-
ных мусульман. Сторонники ХТИ
ограничиваются пропагандой и рас-
пространением религиозной литера-
туры, однако их влияние пусть мед-
ленно, но все же растет. Свидетель-
ство тому - участие их сторонников
в акциях против муфтията Татарста-
на. На ветровых стеклах многих
машин, на которых съезжались к
главной казанской мечети Кул-Ша-
риф противники муфтия Ильдуса
Файзова, виднелась эмблема ХТИ.

Активность исламских радика-
лов в Татарстане нельзя преувели-
чивать, но ее нельзя и игнорировать,
как это порой делают власти рес-
публики. Да, большинство татар ос-
таются приверженцами традицион-
ного ислама, а активность ваххаби-
тов их даже раздражает.

С другой стороны, нельзя пре-
небрегать тем фактом, что тенден-
ция радикализации ислама в Татар-
стане имеет место, причем особен-
но среди молодежи. Растет и влия-
ние радикалов извне.

Недавний теракт поставил точ-
ку на иллюзии, что Татарстану в
отличие от Северного Кавказа уда-
стся избежать радикализации рели-
гиозных настроений. К тому же ис-
лам в Татарстане, как и во всем ос-
тальном мире, неотделим от поли-
тики, что делает ситуацию в рес-
публике весьма острой.

Удастся ли власти - местной и
федеральной - избежать нарастания
конфликта, покажет время. На Се-
верном Кавказе этого сделать не
удалось.

GAZETA.RU

(Окончание.
Начало в предыду-
щем номере.)

З а в е рш и т с я
пост (это нелегкое
испытание) празд-
ником разговения -
ид-аль-Фитр  -
Ураза-Байрамом .
30-дневное воз-
держание окупает-
ся радостью и весе-
льем, сознанием
исполненного дол-
га. В этот день с раннего утра перед началом праз-
дника и посещения мечети нуждающимся и си-
ротам раздают особую милостыню - аль-Фитр.
Ее следует давать от каждого члена семьи. Жер-
твуют деньги на нужды мечети, мусульманских
общин, благоустройства кладбищ: мертвые не ис-
чезают, лишь рядом быть перестают. Они дома -
мы в гостях!

В этот день люди посещают могилы умер-
ших родственников, читают за них молитвы. "Чти
живых, помни могилы родных!" Семьи умерших
за последний год устраивают в этот день поми-
новения их душ, с приглашением родственни-
ков, близких, соседей и муллы.

Ураза-Байрам - праздник семейный. Все до-
мочадцы, родственники стараются собраться
вместе, никуда не отлучаться, поскольку счита-
ется, что души умерших в этот день возвраща-
ются к родным очагам, к своим близким. В этот
день дарят подарки, соседи угощают друг друга.
С утра, перед посещением праздничной молитвы
мусульмане совершают обряды очищения (та-
харат). Это не только санитарно-гигиеническая
чистота и внешняя опрятность, но и чистота внут-
реннего мира, помыслов в религиозно-этичес-
ком смысле.

P.S. Все основополагающие цитаты в ма-
териале из Хадисов о Пророке Мухаммеде.

Хаджи Абдулла ДУБИН.

Ислам и мы.
Месяц Рамазан

может быть одной правильной точки зрения,  и каждый, кто говорит,
что только мы правы - уже не прав. Это лишь порождает почву для
конфликта. Поэтому нельзя вытеснять друг друга за рамки полити-
ческого информационного поля. На мой взгляд, в плюралистичес-
ком обществе многие вопросы религиозно-политического характе-
ра решались бы сами собой.

- Вы занимались переводом первого тома серии "Философия
ислама" - "Философия веры" Зыяэтдина Камали, в которой уче-
ный дает ответы на ряд важных проблем. Как вы считаете, не
потерял ли актуальность его ответ на вопрос - почему мусульма-
не испытывают невзгоды?

- Конечно, надо учитывать, что Камали жил  другое время, в
другую эпоху. Он считал, что проблема его времени в том, что
внешняя сторона религии была принята за ее главную составляю-
щую, и главная часть религии отошла на задний план. Я думаю, что
и сегодня наряду с важностью мусульманской обрядности на пер-
вое место надо ставить размышление о законах этого мира или, как
он называет, "поклонение мыслью".  Философ выделяет главные
законы, заложенные в исламе, понимания которых не хватает му-
сульманам. Самое первое из них - это "усердие, которое всегда прино-
сит  свои плоды, и если мусульмане не хотят отставать от передовых
наций, одними молитвами прогресса не достичь - надо стремиться к
лучшему образованию, постигать точные науки, прилагать упорство в
достижении целей". Другой закон - это закон перемен, они его называет
"насх". Если люди закостеневают в своих представлениях, то неизбеж-
но происходит стагнация. Необходимо всегда пересматривать правила,
на которых строится социальная жизнь. Он пишет, что есть неизменные
законы религии (дин), и изменяющиеся законы социума - шариат.  Еще
одна из интересных тем, которую он рассматривает, это  проблемы сво-
боды воли. Автор решает эту проблему следующим образом: он гово-
рит, что закон предопределения состоит не в том, что все события чело-
веческой жизни предопределены, а в том, что за все добро, которое
человек  совершает, он получает хорошее воздаяние, а за зло возмезди-
ем становится несчастье и убыток. Тем самым, Камали смог провозг-
ласить идею свободы воли не нарушив один из принципов мусульман-
ской веры - веру в предопределение.

- Как вы считаете, схожи ли причины отставания му-
сульман от более развитой Западной цивилизации, о которых
говорил Камали, с нашими причинами отставания?

- Современные проблемы мусульманского мира связаны с
процессом глобализации. Если в начале ХХ века мусульманские
реформаторы верили, что с усвоением западной науки мусульмане
смогут возглавить век прогресса, то реальность продемонстриро-
вала иное: науки и технология усвоены, но одно это еще не делает
мусульман развитыми и прогрессивными. Более того, исламский
мир озабочен тем, что усваивая западные достижения, мусульмане
теряют собственную идентичность. В ответ появляется движение
глобализированного ислама, не признающего ни западные ценнос-
ти, ни правомерность национальных и культурных традиций в об-
ласти религии.  В Татарстане, кстати, есть все возможности гармо-
нично сочетать и западные ценности, и восточные (как исламские,
так и национальные). Мне представляется, что если использовать
баланс сил, дать возможность самореализовываться в рамках зако-

на самым разным религиозным группам, то с  проблемой радикального
ислама вполне можно справиться. Это должно координироваться  и го-
сударственными структурами, и духовным управлением, и самим му-
сульманским сообществом.

- Как вы оцениваете современный исламский научно-ин-
теллектуальный потенциал?

- На мой взгляд, как таковой исламской науки нет, за исключе-
нием религиозных наук, конечно. Можно говорить о религиозных
людях, которые несут вечные ценности и в науку, и в жизнь, которые
несут людям свет, вне зависимости от веры. Среди мусульман таких
людей тоже много.

- "Философия жизни" перевернула сознание многих му-
сульман своего времени. Есть ли  работы современных авторов,
которые, на ваш взгляд, если не перевернут сознание, то хотя бы
заставят глубоко задуматься?

- Если брать в татарстанском масштабе, то из последних работ
мне лично понравилась книга Айрата Бахтиярова "Путь восприятия
Сердца: от Сердца к Сердцу". Она стала для меня книгой-знаком о
том, в каком направлении может развиваться религиозная мысль.
Это что-то похожее на Нью-Эйдж Ислам. Он считает, что настало
время создания мира, основанного на любви, на принятии другого,
когда все разделяющие вещи должны отойти в сторону, как несуще-
ственные. Согласно концепции автора, каждая религия появлялась
как способ возвращения людям способности восприятия мира сер-
дцем. В отличие от разделяющего разума, сердце способно "видеть"
мир целостным, где нет чужого, врага, а есть тот, кому просто недо-
стает тепла человеческих сердец. Айрат Бахтияров - экономист, и он
представляет свою экономическую концепцию. Она строится на ос-
нове, отличной от современной капиталистической, целью которой
является стремление как можно меньше дать и как можно больше
получить. Такая система, как он пишет, привела мир к совершенному
истощению. Если мы сейчас одумаемся и возьмем за основу новую
экономику, принцип которой - больше дать, то тогда поменяются
полюса и мир станет другим. Революция  начинается в умах. Каждый
из нас, поменяв свое отношение к тому, кто находится вокруг него,
может в одно мгновение совершить революцию. И мир от эгоизма и
страха перейдет к любви и открытости.

- Что сейчас находится в поле зрения ваших научных ин-
тересов?

- Изучая труды интеллектуалов, а также реакцию мусульман-
ского сообщества на их идеи, я поняла, что большинство мусульман,
к сожалению,  никогда не пойдут в этом направлении. Муса Бигиев
когда-то сказал, что ислам такой широкий, а сердце мусульман такое
узкое, что он не может войти в это сердце. Надо иметь широкое
сердце, чтобы понять, о чем пишут эти люди. Легче исполнять свод
правил и считать, что ты уже среди спасшихся, чем спрашивать у
своей души, пытаться самостоятельно найти ответы на вопросы жиз-
ни. В толпе голос истины почти не различим. Это путь для людей с
большим сердцем, широкой душой, а таких всегда были единицы.
Поэтому сейчас я занимаюсь изучением идеологии самых разных
течений в исламе в нашем регионе и пытаюсь понять, что может стать
основой мира и согласия среди людей, исповедующих ислам.

Алсу БАДАЕВА.  Islam-today.ru
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та еженедельная.
В любом почтовом отделении есть ка-

талог российской прессы  на 2013 год, в кото-

ром появилась и наша газета. Теперь можно

подписаться на первое полугодие 2013 года.

На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с под-

писным индексом.
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В газете были использованы фото с сайтов: magaryf.ru, dumrf.ru, kazan24.ru

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Получатель: Благотворительный ФОНД «ЗАКЯТ»
ИНН: 1655068682
р/с: №40703810400020000071
к/с: 30101810000000000805 в ОАО «Ак Барс» банке
БИК: 049205805
Цель платежа: Благотворительность
Адрес: 420111 Казань, ул. Лобачевского,
6 .
Телефоны: 
     +7 (843) 236-46-32, 264-60-08.
Эл. почта: fondzakyat@yandex.ru.
Сайт Фонда: www.закят.рф.

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот воп-
рос:
"С чего началась Ваша любовь к исламу?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
БАШИР: "Моя любовь к исламу началась с любви к родите-

лям, которые у меня мусульмане, Слава Аллаху, и приучили быть
мусульманином".

АЛИЯ: "Любовь к исламу началась с ненависти к нему пос-
ле терактов. Но потом я встретила людей, которые разъяснили суть
ислама. Ислам - чистая религия, только люди, называющие себя
мусульманами, пачкают ее в глазах других".
------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Ваше отношение к светским праздникам. Вы их отмеча-

ете, отвергаете? Почему?"
-----------------------------------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сообщения) до 29 августа.
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Оливковое масло предупреждает преждевременное старение

Витамины, содержащиеся в оливковом масле, обладают уникальными
особенностями обновления клеток, именно поэтому оливковое масло так
рекомендуется для профилактики старения организма, поддержания здо-
ровья, молодости и сохранения эластичности кожи. По мере переработки
потребляемой нами пищи в энергию из нее высвобождаются некоторые

минералы и витамины, имену-
емые антиоксидантами (вита-
мины Е, А, С). Оливковое мас-
ло чрезвычайно богато антиок-
сидантами, которые предотвра-
щают разрушительное действие
в организме свободных ради-
калов, получаемых нами из
пищи и воздуха, обновляет наши
клетки, замедляет процессы
старения тканей и органов. В то
же время оливковое масло - это
источник чистейшего витамина
Е, нашего природного союзни-
ка в борьбе со свободными ра-
дикалами, разрушающими наши
клетки и изнашивающими наш
организм, поскольку именно
витамин Е угнетает и "обезору-
живает" свободные радикалы.

Польза оливкового масла для здорового развития детей
Благодаря линолевой кислоте (жирная кислота омега-6), которая при-

сутствует в составе маслин и масла, оливковое масло очень важный продукт
для роста и развития детей с самого раннего возраста. Недостаток линоле-
вой кислоты в организме ребенка замедляет процесс его развития, стано-
вится причиной целого ряда кожных заболеваний.

Оливковое масло содержит кладезь антиоксидантных веществ, оста-
навливающих разрушительную роль вредных радикалов в нашем организ-
ме, а также богата жирными кислотами, жизненно необходимыми для че-
ловека. Жирные кислоты помогают нашим гормонам и участвуют в фор-
мировании клеточных мембран.

Оливковое масло близко по уровню содержания жирных кислот к мо-
локу матери, также богато полиненасыщенными соединениями. Это жиз-
ненно важные жирные кислоты, которые организм человека сам синтезиро-
вать не в состоянии, но в то же время без которых невозможно полноценное
здоровье человека, они в оливковом масле содержатся в достаточном ко-
личестве. Именно эти факторы делают оливковое масло ценным продуктом
питания для детей в период активного роста.

Оливковое масло - единственное из масел, которое врачи рекоменду-
ют беременным женщинам принимать на протяжении всего периода бере-
менности и после рождения ребенка во время кормления грудью, посколь-
ку жирные кислоты оливкового масла участвуют в формировании мозга
плода и его нервной системы. Учитывая тот факт, что оливковое масло
содержит линолевую кислоту примерно в той же дозе, что и материнское
молоко, то при добавлении его в обезжиренное коровье молоко мы можем
получить столь же ценный, что и материнское молоко, естественный цен-
нейший продукт для вскармливания младенца.

KORANRU.RU

ПОДЕЛИСЬ ЧАСТИЧКОЙ СВОЕГО СЕРДЦА
Маленькой Самире нет еще и 2-х лет. Но за свои 1,5 года она еще

не видела всех красок жизни. Малышка почти не видит, не может пол-
ноценно двигаться, потому что развился ДЦП.

Врачи поставили следующий диагноз: Последствия перенесенной
краниоспинальной травмы в сочетании с гипоксически-ишемическим
поражением ЦНС (центральной нервной системы).

Но есть надежда на дорогостоящее лечение в Международной
клинике восстановительного лечения на Украине (http://
www.reha.lviv.ua ).

Крошке поможет почувствовать всю полноту жизни ваше чуткое серд-
це, дорогие друзья.  Если вы протянете  ей руку помощи, она, как и вы, будет
радоваться  ласковому  лету, пению птиц, василькам на солнечных полянах.

А для этого нужен Ваш решительный шаг - финансовая помощь. Ведь
каждый стяжает для себя, и  Ваше добро к Вам и возвратится, возможно,
даже на этом свете, в виде осуществления Вашей заветной мечты.

"Милосердие украшает сильного", - говорят на Востоке.
ПИСЬМО ПАПЫ ГАЙНЕТДИНОВОЙ САМИРЫ

"У меня двойняшки - Камилла и Самира. Они родились 7-месячными. Камилле еще при рождении опера-
цию на глаза сделали,у нее сейчас все хорошо.А Самире врачи сказали, что все хорошо,операцию не сделали.И
она у нас до 1 года очень плохо видела.Да и сейчас только процентов на 30 видит. И из-за того что плохо видит,
развился ДЦП. Самира у нас сейчас не ползает, не сидит, не ходит, в общем, плохи дела.

Мы уже зимой лежали в Москве на лечении. В Казани постоянно лежим. Вот недавно инвалидность дали
ребенку. Врачи говорят, можно на ноги поднять ребенка, но или за границей, или есть хорошие врачи на Украине.
Мы уже где только не лежали, но только деньги с нас трясут, а толку нет. Это я про наши казанские клиники. Вот
такие дела."

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Банк получателя: отделение "Банк Татар-
стан" 8610 г.Казань

БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 165902001
К/счет 30101810600000000603
Счет № получателя 30301810842006006221

РЕКВИЗИТЫ:
Получатель платежа: ООО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.-

РУ"
ИНН: 7714782518
Расчетный счет: 40702810000002419193
БИК: 044525700
КПП: 771401001
Банк: ЗАО "Райффайзенбанк"
К/С: 30101810200000000700
Вид платежа: Зачисление для пользователя

Деньги@Mail.Ru: 1027 6001 1224 0969
Контактный телефон:8-987-263-98-89 (Гульнара) - отдел благотворительности и социальной

помощи Духовного управления мусульман РТ.


