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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

МУФТИЕМ РТ ИЗБРАН
КАМИЛЬ ХАЗРАТ САМИГУЛЛИН

13 апреля в г. Набережные Челны в здании медресе "Ак мечеть" состоялось Первое заседание Совета Учебно-методического объединения (УМО) учреждений профессионального мусульманского образования в
РТ. Этот учебно-методический орган был
создан по решению тогда еще и.о. муфтия
РТ Камиля хазрата Самигуллина с целью
дальнейшего развития системы мусульманского образования в Республике Татарстан.
Участники заседания по выработке стандарта средне-профессионального мусульманского религиозного образования пришли к
выводу, что нужно учитывать опыт светского
и конфессионального образования. Разработка единого стандарта приводит к двойному результату, первое - это создание непосредственно самого стандарта, а второе это вовлечение преподавателей медресе в
данный процесс, который позволит наладить
более тесные контакты между учебными заведениями и будет способствовать их профессиональному развитию. После введения
стандарта ДУМ РТ будет выполнять функцию своего рода аккредитационного агентства. Участники заседания единогласно приняли решение об организации рабочей группы по разработке концепции стандарта мусульманского религиозного образования, в
которую войдут по одному представителю
из каждого медресе. В ходе мероприятия
также коснулись вопроса механизмов целевого финансирования образовательной деятельности учреждений среднего профессионального религиозного мусульманского
образования в Республике Татарстан.
DUMRT.RU

17 апреля 2013 года в Казани прошел VI внеочередной
съезд мусульман Республики Татарстан. Участие в
съезде принял Президент
РТ
Рустам
Нургалиевич
МИННИХАНОВ.
Всего в мероприятии приняли
участие более 300 делегатов из
районов республики и гостей. Основными вопросами съезда стали
избрание муфтия РТ, главного казыя РТ и первого заместителя муфтия РТ.
На пост председателя ЦРО - Духовное управление мусульман РТ,
муфтия претендовали 3 религиозных деятеля: Фарид хазрат Салман,
Харис хазрат Салихов и Камиль хазрат Самигуллин. В результате открытого голосования абсолютным большинством был избран в качестве
муфтия республики Камиль хазрат
Самигуллин, первым заместителем
муфтия делегаты избрали Рустама
хазрата Батрова. Главным казыем РТ
уважаемое собрание доверило быть
Джалилю хазрату Фазлыеву.
По завершении съезда состоялась пресс-конференция с участием действующего муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина чей структуры управления. В части главного казыя республики Джа- ности, Камиль хазрат сообщил
лиля хазрата Фазлыева, на которой представителям СМИ, что кроме
были
обозначены основные направ- первого заместителя в рабочую коwww.e-umma.ru
ления работы ДУМ РТ и обозначе- манду вошли Ильдар хазрат БаязиГАЗЕТА
ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
ны
некоторые особенности
рабо- тов, курирующий социальные про-

НОВОСТИ
НОВОСТИ

В Общественной палате РТ прошло обсуждение модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. На совещании присутствовали члены общественной палаты,
представители Прокуратуры РТ, министерств
образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, общественные деятели. Инициировал
данное совещание член Общественной палаты Рустам Батров с целью формирования
консолидированного мнения общественности и органов власти по вопросу формы одежды учащихся и трудящихся. Все участники
совещания отметили, что в республике в целом вопросов о школьной форме нет, в том
числе по ношению мусульманских головных
уборов. Также в ходе совещания было отмечено, что нигде законодательно не закреплен запрет на ношение головных уборов в
образовательных организациях и иных учреждениях. Министерству образования и науки
Республики Татарстан было рекомендовано
ускорить процесс разработки регионального
нормативного правового акта об установлении требований к одежде обучающихся, а
также шире информировать родительскую общественность. OPRT.TATARSTAN.RU

екты; Нияз хазрат Сабиров,
возглавляющий отдел дагвата
и работу с УФСИН, а также Рустам хазрат Хайруллин, отвеча№ 95. 19
ющий за связь мухтасибатами
районов республики.

12 апреля 2013 года после окончания текущего ремонта возобновила свою деятельность мечеть "Кул Шариф". Вновь прозвучали аяты Священного Корана. Исполняющий
обязанности муфтия Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин провел пятничную молитву. Ранее руководством Духовного управления мусульман Республики Татарстан и дирекцией Музея-заповедника "Казанский Кремль" было подписано соглашение,
в котором определен порядок использования
мечети, в том числе вопросы торжественных
религиозных мероприятий и регулярных пятничных намазов в мечети "Кул Шариф". Также стороны договорились о проведении в
мечети по предварительному согласованию
совместных
мероприятий религиозно-кульАПРЕЛЯ,
турного характера. DUMRT.RU
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Харис САЛИХЖАН:

"Нравственные идеалы советского
общества не противоречили ценностям
традиционных для России религий"
Интервью с 86-летним имамом казанской мечети "Хэтер",
полковником МВД в
отставке Харисом Салихжаном. О том, что
думает ветеран Великой Отечественной
войны о ситуации в
мусульманской среде
этого поволжского
региона, он рассказал
читателям
газеты
"Умма".
- Харис-хазрат, что вы
думаете о сегодняшнем состоянии уммы?
- Я жил в Советском Союзе и прекрасно помню, что
на момент его распада в Татарстане было всего несколько десятков действующих мечетей, но при этом
и уровень детской преступности, и детской беспризорности был гораздо меньше, чем сейчас, а уж степень
нравственности в обществе
была значительно больше,
чем ныне. Сейчас в Татарстане 1300 мечетей, однако люди, жившие сознательную часть жизни в советское время, практически единодушно считают,
что сейчас нравственности
меньше. Возникает вопрос:
почему так? Ведь значительно больше храмов функционирует, религиозная
свобода, а в обществе падение морали. И куда же движется мусульманская умма?
Количественный рост мечетей и имамов не дает качественных изменений по существу. Люди со стороны
нередко смотрят на имамов
как на "бизнесменов от религии", многие из них купаются в роскоши. Я переживаю об этом, так ведь не
должно быть. Задача священнослужителей - нравственно просвещать народ,
а не зарабатывать деньги,
используя религию.
- Может, стоит воспитывать людей не в антагонизме с религией?
- Эта проблема, на которую я обратил внимание.
Например, у нас бытует
противопоставление религии и науки. Часто интеллигенция и просто образованные люди смотрят на религию как на антипод науки,
воспринимая ее как некое
мракобесие. На мой взгляд,
решить это можно через сочетание науки и религии. Я
в своих книгах предлагал, к
примеру, не вводить религиозные дисциплины, пусть
и культурологического характера, как, в частности,
"Основы православной
культуры" или "Основы исламской культуры", а построить любой урок по есте-
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ственно-техническим предметам на сочетании научного и религиозного знания. К
примеру, идет урок физики
в школе. Учительница сорок
минут от урока рассказывает, скажем, об электрическом токе, а в оставшиеся
пять минут предлагает задуматься детям: а почему ток
устроен так, а не иначе? Кто
создал электроны? И после
ответить, что на все воля
Бога и все так закономерно
и упорядоченно продумано
Богом. Так же можно объяснить и устройство Вселенной, человеческого организма, животного и растительного мира. Познав самого себя и познав мир, ребенок познает Всевышнего.
- Это научный креационизм…
- Не надо противопоставлять науку и религию.
Они могут спокойно и мирно сосуществовать. Если
ребенок осознает Бога, то
он будет следовать его
предписаниям для людей. И
я написал книгу "Воспитание духовной и светской
культуры детей, отцов и матерей на основе религии и
науки" (2012). Только тогда,
когда будет достигнуто
единопонимание и единовосприятие сути религий
христиан, мусульман и
иудеев с открытиями мировых наук, только тогда дети
и родители познают самого
себя. Познав себя, познают
Создателя! Мне кажется,
что вводя предметы "Основы православной культуры"
или "Основы исламской
культуры", мы начнем и детей разделять по религиозным группам, что заложит
основы конфликтности уже
в юности. А если мы будем
сочетать религию и науку
без конкретизации религии
на православие или ислам,
то проблема нравственного
начала в школьном образовании разрешится.
- Вы - участник Великой
Отечественной войны.
Там на фронте как обстояли дела с религиозной практикой?
- Во время учебы в Арском педагогическом учили-

АПРЕДЯ,

ще я в 1944 году отправился на войну, где прослужил
связистом. Перед каждым
боем (я дошел до Вены) мы,
татары, собирались где-нибудь в леске и молились.
Поскольку мне отец дал
первоначальное религиозное образование, я был в
роли имама на намазе. И что
самое удивительное: когда
мы молились, мы в бою не
умирали. У русских красноармейцев были маленькие
иконки. Трудно быть на войне атеистом. Командиры
относились с пониманием к
нам, не запрещали. Как сейчас помню: старший сержант Сорокин увидел, что мы
постелили плащ-палатку и
совершаем намаз. Он мне:
"Красноармеец Салихов!
Что Вы там делаете?" "Мы
просим у Всевышнего, чтобы мы не умирали, чтобы мы
побеждали, чтобы старший
сержант Сорокин был здоров, чтобы товарищ Сталин
нам отдавал приказ быть на
передовой, чтобы мы победили!". Командир растрогался, по его щеке скольз-

нула слеза, впоследствии
даже напоминал нам после
этого, чтобы мы совершали
молитву. Что и говорить,
нравственные идеалы советского общества не противоречили ценностям традиционных для России религий.
После войны (сражаясь с
недобитыми фашистами,
находился в Европе до 1947
года) я учился в Харьковском военном училище, а оттуда перевелся в Москву в
Высшую пограничную школу НКВД, где находился до
1951 года. Потом я работал
в железнодорожной милиции на Казанском вокзале в
Москве. И тогда стал ходить
в Ленинскую библиотеку,
где брал читать Коран, другие мусульманские книги,
изучал их. Было это в 1953
году. Об этом узнало начальство, меня уволили.
Пришлось вернуться домой
в деревню, в Татарстан. Потом стал работать в милиции

Казани, где дослужил до
полковника.
- Как Вы пришли на работу в религиозную структуру?
- Я учился в 1991-1993
гг. в Казанском медресе им.
1000-летия ислама у Габдулхака Саматова. После работал ответственным секретарем в Казанском мухтасибате, потом заместителем
председателя ДУМ Татарстана, занимаясь строительством мечети "Хузейфа" в 10-м микрорайоне
Казани. 10 декабря 1997
года меня избили фанатики,
нанятые на деньги арабаваххабита. Уголовное дело
было возбуждено, однако
преступников отпустили,
потому что попали под амнистию тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Но я выжил. После я стал
писать книги: "Краткая история ислама" (1997), "Тукай, кто он?" (1997), "Дадим
ребенку достойное имя!"
(1997), "История и основы
ислама в контексте культу-

ры ислама "(2000), "Коранические мотивы в творчестве А.Пушкина, Г.Тукая и
проблемы воспитания светской и религиозной культуры детей" (2008).
В 2005 году на территории культурно-мемориального центра МВД по Татарстану была построена мечеть "Хэтер". И тогдашний
министр МВД по РТ Асгат
Сафаров пригласил стать
имамом мечети. За все эти
годы, исходя из принципов
скромности мусульманина, я
сразу отказался от зарплаты и по сей день работаю
бесплатно. Рядом потом построили часовню, где служит о.Питирим (Рыбанин).
- В чем проблемы нынешнего мусульманского
духовенства Татарстана?
- Часто имамы вынуждены заниматься не проповеднической деятельностью, что они и должны делать, а хозяйственными воп-

росами: искать деньги на
оплату коммунальных услуг,
заниматься зарабатыванием
денег для своей семьи. Поэтому при мечетях должен
быть свой председатель общины, который возьмет на
себя функции завхоза. Так,
кстати, было в 90-е годы в
казанской мечети "Марджани".
- Как решить одну из насущных проблем мусульманской уммы Татарстана
- распространение религиозного радикализма?
- В основе этого лежит
фанатизм и порой обыкновенный бандитизм, когда в
религию приходит криминал. Люди используют религию для оправдания собственных преступлений.
Религиозный фанатизм
можно преодолеть духовным просвещением. Невежество, которое демонстрируют часто те же самые
ваххабиты, исходит от слабого или полного незнания,
невоспитанности и безнравственности. Расскажу
на конкретном примере.
Осенью 2012 года недалеко от дома, где я живу, вечером ко мне на улице подошли трое крепкого телосложения парней: "Эй, старый,
ты - мулла мусоров? Ты кому
служишь?" "Я служу Аллаху
и закону!" - спокойно ответил я. "Ты же с ментами молишься в своей мечети!" они мне в ответ. Я им показываю на больницу, которая
рядом с моим домом, и говорю, что в ней находятся
больные дети, многим нужна донорская кровь, и те,
кого они называют "ментами" и "мусорами", пошли и
сдали свою кровь и детям
помогли. "А вот вы, трое
сильных и здоровых парней,
помогли этим больным детям?" Им нечего было сказать, и они ретировались.
Кстати, подобные выкрики я
слышал на пленуме 16 марта 2013 года, когда утверждались кандидаты на пост
муфтия.
От чего подобные выпады со стороны такой молодежи, которая является мусульманской, но явно имеет
криминальные наклонности? От невоспитанности. А
ведь они ходят молиться в
чью-то мечеть. Почему имам
этой мечети их нравственно
не просветил? И ведь такое
есть в нашей умме. И эта
одна из причин, побуждающая меня участвовать в выборах на пост муфтия, чтобы
изменить тенденцию, когда
мечетей из года в год много,
имамов выпускают наши
медресе ежегодно по сотни
человек, а мы сталкиваемся
с чудовищной непорядочностью и невежеством.
- Спасибо большое за
интервью.
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!
"Призрак революции бродит по
Европе - призрак коммунизма".
Революционный манифест К.
Маркса и Ф. Энгельса, изданный
более полутора века назад, начинает приобретать реальные очертания. События на Кипре - наглядное подтверждение этому. Начавшаяся на острове Афродиты экспроприация экспроприаторов
(т.е. отъём чужого имущества) является лишь первым отголоском
революционных потрясений, готовых захлестнуть Европу.

Очевидно, следующим шагом
должно стать появление "деклассированных" элементов. В лице
раскулаченных олигархов, наживших своё состояние различными
способами, в т. ч. не вполне законными. Но так как презумпцию невиновности никто не отменял, то
действия европейских чиновников
вполне можно определить как
действия грабителей с большой
дороги. Как соотносится замораживание (а по сути изъятие) вкладов с правами человека, объяснять не нужно никому. Демократия оказалась такой же утопией,
как солнечный остров из романа
Дж. Оруэлла. Нетрудно понять, что
первопричиной данной коллизии
стало лопнувшее терпение добропорядочных немецких бюргеров,
уставших тащить на своей шее не
только нищих и гордых южан, но и
своих земляков из восточной Германии. То есть бывшей ГДР. "В
одну телегу впрячь не можно коня
и трепетную лань". С этой строкой
А. С. Пушкина трудно не согласиться. Однако в ЕС посчитали
иначе, и им можно только посочувствовать. Если в роли ломового
коня-тяжеловоза выступают, безусловно, немцы, то шкурку трепетной лани наперебой пытаются

натянуть на себя остальные члены
ЕС. За крайне редким исключением. Хотя некоторым из них больше подошла бы роль лисы- плутовки. Особенно странам из бывшего
восточного блока. Угодив в капиталистический рай, они настолько
прониклись демократическими
идеалами и борьбой за права человека, что мысль взять в руки метлу или гаечный ключ стала казаться им кощунственной. Одна из
наиболее демократически развитых стран ЕС Швейцария в 2009
году провела референдум и запретила строительство минаретов
на государственном уровне. Напрашивается естественный вопрос - как же это соотносится с правами человека и со свободой вероисповедания? А никак. Плевать
они хотели на эту самую свободу.
Они просто хотят сохранить свою
самобытность и исторический уклад, а до остального им нет никакого дела. Их старшие товарищи
деликатно не заметили вопиющего попрания демократических
норм, из чего можно сделать вывод, что они и сами не прочь ввести подобный запрет. Но время
безвозвратно упущено, и подоб-

ный запрет вызовет лишь массовые протесты и волнения, к чему
они оказались явно не готовы. Похоже, точка невозврата пройдена
и неизбежная ассимиляция - то,
что их ожидает. Растворение среди своих бывших колоний - вот та
цена, которую придётся заплатить
их детям за излишнюю самоуверенность своих родителей. Необычайно высокий жизненный уровень в странах ЕС являлся той самой морковкой, за которой слепо
бежали окружающие страны и который неизбежно ассоциировался
с демократическими правами и
свободами. Но неожиданно выяснилось, что это диаметрально противоположные понятия. "Мы раньше думали, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это муж и жена, но
оказалось что это четыре совершенно разных человека". Этот
анекдот, имевший широкое хождение в СССР, наиболее полно
отражает растерянность и недоумение, охватившее руководящий
состав ЕС. Легко быть демократом, находясь на пике финансового могущества и переживая экономический бум. И крайне сложно,
находясь в том самом месте, кото-

"МНЕНИЕ"

рое можно выразить лишь языком
Эзопа. Иначе не пропустит цензура. Экономические и интеллектуальные ресурсы Европы на исходе
и давно уже не соответствуют их
явно завышенным требованиям и
амбициям. Выдающийся журналист международник Александр
Рар из Германии (кстати, имеющий российские корни) с горечью
пишет о падении нравов и утрате
морали в странах ЕС в целом и своей стране в частности. А также о
полном и безудержном преклонении перед США. К чему американцы, давно утратившие связь с реальностью, относятся довольно
снисходительно. Втягивая европейцев в различные локальные военные конфликты, из которых те неизбежно выходят победителями,
они пытаются внедрить в их сознание одну простую мысль - бей слабых и пресмыкайся перед сильными! То есть перед нами. Военная
кампания Франции в республике
Мали восхищает своей стратегической задумкой и блестящим тактическим исполнением. Боевики из
Аль Каеды безуспешно пытались
ускакать на верблюдах от бесстрашных французских десантников.
Единственная промашка состоит в
том, что они ошиблись адресом. Подобную операцию им нужно было
проводить в пригородах Парижа,
где ситуацию давно и плотно контролируют арабские наркоторговцы.
Жандармы упорно не желают посещать эти районы, дабы не подвергнуться оскорблению не только словом, но и действием. За всё в мире
приходится платить, и если кто-то
этого не понимает или не хочет понять ввиду убогости мышления, то
их можно только пожалеть. Историю
пишем мы с вами, и какими словами
будут вспоминать нас потомки - зависит исключительно от нас.
Сергей СОШИН

ПРОБЛЕМЫ ИСЛАМА В ТАТАРСТАНЕ:
УГРОЗЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Религия как источник духовности и ценностных ориентиров под воздействием
различных
политических
интересов, зачастую теряет
свое истинное предназначение. В то же время сами по
себе идеи созидания и единения, глубоко заложенные
в ее священные и божественные основания, не
могут выступать первопричиной возникновения какихлибо конфликтов.
Известно, что в периоды политических катаклизмов вера становится тем орудием, которое деструктивные силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки,
успешно вручают доведенному до
отчаяния обществу. Сложность интерпретации понятия "исламский
радикализм" заключается в том, что
невозможно провести четкую грань
между "левым" и "правым" направлениями движений. Тревожные
тенденции и идейные разногласия,
вcе чаще проявляющиеся в мусульманской умме, к сожалению, отдаляют истинный смысл ислама. Корни данного явления можно проследить, взглянув на историю ислама,
который эволюционно развивался в
недрах отдельных школ богословия
и нередко приобретал формы радикальных течений, призывающих к

насилию, которое ложно воспринималось как богоугодное деяние.
Выделяя факторы, способствующие появлению чуждой идеологии
в регионах России, отметим, что ее
первые проявления относятся к 90м годам прошлого века. Это время
для нашего Отечества характеризовалось, как время духовного возрождения и том числе укрепления
позиций ислама. В этот период открываются медресе, обучение в которых проводилось по образовательным программам, диаметрально
противоречащим традиционному
ханафитскому мазхабу (религиозноправовая школа). Таким образом,
параллельно с возрождением традиционного ислама образовывались
религиозные течения, опирающиеся на не характерные для России
идеи, оправдывающие жестокость.
Одной из причин кажущейся неустойчивости традиционного ислама в России является дисбаланс в
освещении сложившейся религиозной ситуации. Зачастую СМИ односторонне освещают религиозную
жизнь, во многом опираясь на мнения экспертов, имеющих отдаленное отношение к религиозной
практике и образованию, создают
образ предопределенности идейного раскола ислама в Татарстане.
Таким образом, прослеживается
преднамеренное информационное нагнетание ситуации, которое
способно лишь привести к еще
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большему укоренению в общественном сознании ореола воинственности и враждебности ислама.
В целом, к складыванию устойчивого мнения о том, что ислам становится угрозой стабильности в Татарстане.
В качестве предпосылок отчуждения молодежи от религиозных
традиций отметим и то, что в XX веке
мусульманское духовенство было
представлено преимущественно
старшим поколением и, как правило, в глазах молодежи олицетворялось со строго очерченным набором
обычаев и обрядов религиозной
практики. Разумеется, она в тех условиях не могла подкрепляться глубокими теологическими знаниями,
в силу отсутствия возможности получения фундаментальных знаний в
№ 95.
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данной области. При этом необходимо отдать дань уважения тем истинным сподвижникам от веры, которые все же сумели сохранить традиции и обычаи, бытовавшие исконно в той местности, в которой
проживали. Их усилиями ремонтировались и вводились в действие
мечети и медресе.
При этом в настоящее время отдельные амбициозные молодые
имамы и проповедники, получившие доступ к интернет-пространству мусульманского мира, отторгают либо не проявляют должного
внимания к местной исламской богословской традиции, которая в условиях современного динамичного
общества не способна в полной
мере противостоять информацион(Окончание на 4 стр.)
АПРЕЛЯ,
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ПРОБЛЕМЫ ИСЛАМА В ТАТАРСТАНЕ:
УГРОЗЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
(Окончание. Начало на 3 стр.)

ному потоку. Во многом этим и
объясняется формирование в молодежной среде ложных представлений об устаревании местных обычаев, а значит, их удаленности от постулатов ислама, и убежденности в том, что образцовый и истинный ислам распространен лишь на
родине пророка Мухаммеда. Так,
например, известный российский
исламовед, политолог, доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги А.
В. Малашенко указал, что "Татарстан, находясь в окружении православного пространства, все же является частью исламского мира и не
может быть вне процессов, происходящих в них". В республике, по
его мнению, появилась конкуренция между традиционным ханафитским исламом и ваххабитами. При
этом ученый говорит о некой интернационализации исламского радикализма, указывая на влияние с Северного Кавказа и даже из Центральной Азии, например, со стороны, запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Кроме
того, по словам исследователя, в
российских условиях какую-то часть
протестных настроений оттягивает
на себя ислам.
Необходимо подробнее остановиться на основных направлениях
профилактики религиозного экстремизма в России. В первую очередь отметим, что делать упор исключительно на силовые меры в
противодействии радикальным силам не видится эффективным. Опыт
свидетельствует, что систематическая пропагандистская и разъяснительная работа среди верующих
снижает влияние радикалов на мусульман России.

Президент фонда "Петербургская политика" М. Виноградов отмечает, что в первую очередь целевое воздействие необходимо
оказывать на колеблющихся верующих "и это серьезная борьба за
умы". В этой связи необходимо использовать потенциал науки, активизировав деятельность исламских
образовательных центров.
Идеологическое противодействие религиозному экстремизму
должно сопровождаться патриотическим воспитанием молодежи. На
первый план в данной работе должна быть выдвинута идея о бессмысленности вооруженного противостояния.
При этом важным направлением в развитии идей толерантного
ислама представляется усовершенствование системы мусульманского образования. Одной из задач
государственных и общественных
институтов является содействие в
выработке образовательных стандартов для исламских религиозных
учебных заведений, в целях их полноправного участия в едином образовательном пространстве. На этом
фоне необходимо поддерживать
исламскую религиозно-исследовательскую мысль и смелее выносить на публичное обсуждение актуальные научные изыскания.
Одной из необходимых мер по
профилактике экстремистских течений в России является запрет на
обучение в арабских странах неподготовленной части молодежи.
Крайне важно, чтобы базисные знания об исламе учащимися были получены непосредственно в Татарстане.
Следует мотивировать общественные структуры, активнее развивать виртуальное пространство с
исламской тематикой соответству-

ющей ханафитскому мазхабу, которые бы давали возможность молодым мусульманам получать обстоятельные и исчерпывающие ответы
на интересующие их вопросы.
Применение противозаконных
мер и неуважение религиозных
чувств мусульман способны вызвать
симпатии к радикалам. Все указанное выше позволяет сделать вывод
о том, что следует нацелиться на
системную работу по недопущению
исламского экстремизма, отказавшись от простых решений.
Подчеркнем, что преодоление
религиозной отчужденности в молодежной среде является ключевой
для гражданских институтов религиозной ориентированности. Направить духовные искания молодого поколения в конструктивное русло и избежать сползания к религиозному экстремизму представляется серьезной проблемой современного общества.
На этом фоне необходимо рассмотреть деятельность общественных мусульманских организаций,
которые непосредственно осуществляют мероприятия, позволяющие сохранить молодежь в системе
традиционных ценностей ислама.
Одной из основных организаций,
реализующей общественно-значимые гуманитарные проекты, является "Фонд развития исламской
культуры и образования". Организация осуществляет достаточно
широкий спектр деятельности, среди которых создание единых образовательных стандартов исламского религиозного образования в
России, издание учебных пособий
по различным религиозным дисциплинам, поддержка исламских
средств массовой информации, реализация проектов по пропаганде
веротерпимости и межрелигиозно-

го диалога, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи.
В настоящее время функционируют множество научных и просветительских центров по изучению ислама. Рождается целая плеяда исследователей, которая возвращает татарстанскому народу
имена и научное богословское наследие, которое было не востребовано в советский период существования российского государства либо вовсе было незаслуженно забыто.
Обобщая изложенные факты,
следует еще раз напомнить, что угроза и возможность формирования
организованных экстремистских
течений в России действительно
существует, при этом на сегодняшний день ее масштабы и характер
сильно преувеличены. Эту ситуацию необходимо переломить, для
чего требуется вести диалог власти
с мусульманским духовенством и
молодежью, которые еще не стали
приверженцами традиционного
мазхаба, и не осознают всю пагубность, и не жизнеспособность идей
радикализма.
В этих условиях особая миссия
ложится на представителей общественности, СМИ, органов власти,
священнослужителей, способных
заградить пути проникновения в
республику деструктивных течений
ислама и снизить их влияние на сознание молодежи и не допустить
ситуации, когда их отдельные представители стали бы выразителями
наиболее крайних или экстремистских настроений.
МАРДАНШИН
Марат Мусагитович,
кандидат исторических наук,
директор медресе "Фанис",
п.г.т. Уруссу

"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадостной 22-летней девушке очень
нужна Ваша помощь. Знакомьтесь - Миляуша Газизова. Жительница Актаныша, скромная и
улыбчивая, своим присутствием она дарила свет и радость
окружающим. У Миляуши была
обнаружена тяжелая болезнь Саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).
Первый этап лечения был проведен в Казани, но положительный результат оказался недолгим. Опухоль снова выросла. Теперь в лечении могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого лечения
(диагностика, терапия, пребывание в стационаре, перелет) - около 4 млн.руб. Со счетом из клиники Вы можете ознакомиться в
официальной группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834.Чтотакое4млн.руб.?
Для рядового гражданина России это прак-

тически неподъемная сумма.
Но жители нашей страны всегда славились состраданием
и милосердием. Подсчитайте
сами – если 20 000 человек подарят всего по 200 руб. – у Миляуши будет шанс на здоровую жизнь! Милосердие и сострадание — вот чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не имеем этого, то не
имеем ничего. (Иоанн Златоуст) Помочь Миляуше очень
просто – сделайте перевод
любым удобным Вам способом.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06

E-mail:
reklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:
Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
Мобильный номер билайн 89093121925
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