
www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 106. № 106. № 106. № 106. № 106. 55555 ИЮЛЯ, ИЮЛЯ, ИЮЛЯ, ИЮЛЯ, ИЮЛЯ, 2013

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НАНАНАНАНАУУУУУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТААААА          http://www.e-umma.ru

Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Первый в Австралии мусуль-
манин в правительстве подвер-
гся критике со стороны австра-
лийцев после принятия присяги
на Коране. Эд Хьюзик был назна-
чен парламентским секретарем
премьер-министра Кевина Рад-
да в понедельник. 43-летний
Хьюзик рассказал репортерам,
что для него принять присягу на
Коране "было обычным реше-
нием, поскольку он придержива-
ется мусульманской веры". "Я не
мог дать присягу на Библии. Я
тот, кто я есть". Но вместе с боль-
шим количеством поздравлений
последовало много оскорбле-
ний после принятия присяги на
Коране. "Это отвратительно. Как
ты смеешь игнорировать Кон-
ституцию Австралии подобным
образом. Мы что, начинаем жить
по законам шариата? Опреде-
ленно не буду голосовать за
вас". Со своей стороны, Хьюзик
с достоинством ответил на ос-
корбления недоброжелателей,
утверждая, что это его право и
естественная часть демократии
выражать озабоченность.
I S L A M - T O D A Y . R U

Гости и участники летних сту-
денческих игр в Казани будут
иметь возможность в часы досу-
га ознакомиться с экспозицией,
которую подготовил Нацио-
нальный музей РТ специально в
этому событию. Коллекция тра-
диционных национальных та-
тарских костюмов включает в
себя повседневные и празднич-
ные платья татарских женщин и
девушек. Выставка так и назы-
вается "Татарский костюм: исто-
рия и настоящее время". Она
объединила в себе лучшие об-
разцы национальной татарской
одежды из фондов 45 регио-
нальных музеев страны. Здесь
представлены костюмы из музе-
ев Астрахани, Тюмени, Самары,
Петербурга, Оренбурга, Перми,
Ижевска, Уфы т.е. тех центров,
где компактно проживают тата-
ры. Республиканские музеи
привезли на выставку экспона-
ты из Елабуги, Мензелинска и
Чистополя. Привлекает внима-
ние зрителя богатые наряды та-
тарских девушек к обряду никах
и иным религиозным праздни-
кам - Ураза байраму и Курбан
байраму. ISLAM-TODAY.RU

После американского втор-
жения в Ираке продолжаются
нападения на гражданские лица.
Согласно данным, опубликован-
ным ООН, в результате нападе-
ний в прошедшем месяце погиб
761 человек. Согласно данным,
нападение организовано иракс-
ким крылом "Аль-Каиды", где в
прошлом месяце кроме граждан-
ских лиц было убито 136 сотруд-
ников полиции и 76 сотрудников
службы безопасности. Наиболь-
шее количество людей  - 258 че-
ловек погибли в столице Багда-
де. Эксперты сообщают, что не-
маловажную роль   вспыхнувше-
го насилия в Ираке играет граж-
данская война в Сирии. В мае ме-
сяце по всей стране было убито
более тысячи человек. С 2006
года этот месяц считается самым
кровавым месяцем. ISLAM-
T O D A Y . R U

РАМАДАН МУБАРАК!

Рамадан является самым
благословенным месяцем
в году. В первую очередь,
это - духовный "учебный
курс", предназначенный
помочь культивировать
добродетель и навыки ве-
дения осмысленной жизни.

Чаще всего мы пребываем в
очень поверхностном уровне на-
шего существования, забывая
наше истинное предназначение
как человека.

Другими словами, мы стано-
вимся полностью занятыми физи-

КАК  ПОЛУЧИТЬ  МАКСИМАЛЬНУЮКАК  ПОЛУЧИТЬ  МАКСИМАЛЬНУЮКАК  ПОЛУЧИТЬ  МАКСИМАЛЬНУЮКАК  ПОЛУЧИТЬ  МАКСИМАЛЬНУЮКАК  ПОЛУЧИТЬ  МАКСИМАЛЬНУЮ
ПОПОПОПОПОЛЬЗЛЬЗЛЬЗЛЬЗЛЬЗУ  ОУ  ОУ  ОУ  ОУ  ОТ  РТ  РТ  РТ  РТ  РАМАДАНА?АМАДАНА?АМАДАНА?АМАДАНА?АМАДАНА?

ческим и материальным, забывая о
духовном стержне личности.

Рамадан наступает, чтобы на-
помнить нам наше истинное пред-
назначение как людей и дисципли-
нировать себя таким образом, что-
бы мы полностью открылись наше-
му духовному потенциалу.

Для того чтобы извлечь выгоду
из благословенного месяца Рама-
дан и его духовного режима, я
предлагаю обратить внимание на
следующее:

" Приветствуйте Рамадан с го-
рячим рвением и духом и ожидайте
полного преобразования тела, ума
и души.

Соблюдение поста в месяце Ра-
мадан и награда за него является
особым даром Всевышнего Аллаха
мусульманам. "Пост соблюдается
ради Меня, - говорит Всевышний, -
и Я вознаграждаю за него". (Буха-
ри, Муслим) Смысл этих слов в том,
что награда за пост увеличивается
многократно, и счет тому знает толь-
ко Всевышний Аллах.

ПОСТ В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
Пост в месяце Рамадан является

одним из столпов Ислама, т.е. од-
ной из обязанностей, возложенных
на каждого мусульманина Всевыш-
ним Аллахом.

Пост (саум) в переводе с арабс-
кого означает "воздержание". А по
шаритату - это воздержание в тече-
ние светового дня от еды, питья,
половых отношений и т.п., т.е. все-
го того, что нарушает пост.

Помните, пост - это не только
воздержание от еды и питья, но и
воздержание от грехов, совершае-
мых языком и другими частями тела.
Не следует говорить о ком-либо
плохо, делать дурные поступки, а
наоборот, в этом месяце следует
стараться совершать как можно
больше добра.

" Выполняйте все акты покло-
нения, в то же время полностью
будьте открыты внутреннему обо-
гащению. Чаще всего мы соверша-
ем эти ритуалы механически, в ре-
зультате не получаем практически
никакой пользы от них духовно и
морально.

" Пусть наш пост станет по-
стом тела, ума и души. Как сказал
имам Газали, подавляющее боль-
шинство людей держат уразу толь-
ко для сохранения имени. Пребы-
вая вдали от еды, питья и сексуаль-
ных удовольствий, их умы, глаза,
уши, язык и другие части тела бе-

(Продолжение на 4 стр.)

Священный месяц Рамадан является особенным месяцем в
году.  Досточтимый Пророк (мир ему и благословение Все-
вышнего) сказал: "Если бы люди знали все преимущества
месяца Рамадан, то они бы пожелали, чтобы он длился веч-
но". (Имам Табарани, Байхаки) В этом месяце многократно
увеличиваются шансы кающихся быть прощенными, возмож-
ности перетянуть чашу весов своих деяний в сторону добра.
Поэтому с наступлением месяца Рамадан необходимо про-
сить прощения у Всевышнего Аллаха за ранее содеянные
грехи, стараться совершать как можно больше добрых дел и
воздерживаться от всего запретного, нежелательного, ибо на-
града за добрые деяния и наказание за совершение плохих
деяний увеличиваются многократно именно в этом месяце.

Соблюдение поста по всем пра-
вилам очищает мусульманина как
физически (от вредных накоплений
в организме), так и духовно (от лени,
беззаботности). Пост помогает сы-
тому понять состояние голодного.
Кроме того, он помогает осознать
и оценить Милость Всевышнего Ал-
лаха, которой Он одаряет Своих ра-
бов и т.д.

В месяце Рамадан в дневное
время нередко можно увидеть лю-
дей, считающих себя мусульманами,
с сигаретой во рту, грызущими се-
мечки, пьющими напитки или жую-
щими что-нибудь. Такое демонст-
ративное проявление пренебрежи-
тельного отношения к посту в ме-
сяце Рамадан является еще боль-
шим грехом, чем его несоблюде-
ние. Таким образом, эти люди со-
вершают двойной грех, не говоря
уже о проявлении невоспитаннос-
ти и бескультурья.

Приведем пример из книги
"Нузхат уль-Маджалис", показыва-
ющий, что уважение к постящимся
тоже является благочестием.

Один огнепоклонник (маджуси)
проживал в мусульманском кварта-
ле. Однажды в месяце Рамадан он
увидел, что его сын ест на улице.

Маджуси позвал сына домой и на-
казал за то, что тот проявил неува-
жение к мусульманам, которые со-
блюдают пост. Через некоторое
время после его смерти один бла-
гочестивый ученый увидел его во
сне в Раю на троне. Ученый задал
ему вопрос: "Ты ведь не был му-
сульманином, как же ты оказался в
Раю?" Тот ответил: "Когда я был на
смертном ложе, Всевышний внушил
мне формулу Единобожия. Произ-
неся ее и уверовав, я отошел к сво-
ему Создателю мусульманином".

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН
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Мечеть, которую он воз-
главляет, известна тем, что
там периодически проходят
реабилитацию незрячие и
слабовидящие люди. В 2008
году мечеть "Сулейман"
вошла в рейтинг лучших
организаций России в обла-
сти добровольчества, выиг-
рав в номинации "Добро-
вольчество в религиозных
организациях" получив на-
граду от Госдумы РФ.

Как замечает автор в
своей работе, крупнейшие
общины и мечети Татарста-
на необходимо ориентиро-
вать в сторону социальной
работы. Так как благодаря
этому может начаться духов-
ное оздоровление обще-
ства, возвращение тех нрав-
ственных основ, без кото-
рых невозможно дальней-
шее его развитие.

Ислам - это религия ми-
лосердия и любви к ближне-
му, именно этот факт явля-
ется причиной того, что
люди обращаются к исламу
как источнику духовности и
справедливости.

Российское, как и любое
другое современное обще-
ство, имеет сейчас множе-
ство социальных проблем,
которые требуют решения.

Поэтому независимо от на-
циональной, конфессио-
нальной и какой-то другой
социальной принадлежнос-
ти все граждане страны дол-
жны принимать участие в
работе по достижению об-
щественной стабильности.

Данная книга посвяще-
на теме социального служе-

Книга "Социальное служение ислама", автором
которой является заместитель муфтия, предсе-
дателя ДУМ РТ, имам-хатыйб мечети "Сулей-
ман" Илдар хазрат Баязитов, открывает читате-
лю-мусульманину новые горизонты для своей
деятельности на пути Всевышнего. Так называ-
емый джихад совершается именно так - стара-
ние, усилия, работа на благо и процветание об-
щества - это и есть ключевая мысль книги. Ил-
дар хазрат Баязитов имеет богатый опыт в сфе-
ре реализации социальных проектов.

ния такой традиционной
для России конфессии,  как
ислам. Сегодня на фоне по-
пыток придать исламу поли-
тический смысл, который
предпринимают различные
идеологи и религиозные

партии, актуализация соци-
ального служения получает
особое значение. Как изве-
стно, политика - это борьба
за власть, поэтому она все-
гда сопровождалась и будет
сопровождаться методами
и технологиями, которые
ставят под угрозу принципы
веры и противоречат мо-
ральным основам ислама.
Нельзя допустить, чтобы по-
литическая деятельность
вредила духовности и нрав-
ственности, поэтому соци-
альное служение является
наиболее важной задачей
не только мусульманского
духовенства и исламских
организаций, но и каждого
мусульманина.

Политизация негативно
сказывается и на образе ис-
лама, поскольку выставляет
нашу религию как конфликт-
ную идеологию. Однако ис-
лам в своей сути не только не
конфликтен, но и не являет-
ся идеологией, ислам - это
религия, это истина, это вся
человеческая жизнь. Поэто-
му политизация ислама - это
его вульгаризация, превра-
щение истины в прикладной
метод удовлетворения амби-
ций отдельно взятых личнос-
тей и групп, это упрощение
сути и смысла ислама.

Именно любовь к своим
ближним является для му-
сульманина естественным
состоянием. Через служе-

ние обществу мусульмане
могут реализовывать свое
призвание и потенциал в
этой жизни. К сожалению, в
последние годы те, кто пы-
таются политизировать ис-
лам, сформировали порой
негативный образ нашей
религии в глазах всего ос-
тального общества. И это
касается не только нашей
страны, это глобальная про-
блема, над решением кото-
рой в меру своих возможно-
стей должен работать каж-
дый мусульманин.

В период больших
трансформаций нашего об-
щества социальное служе-
ние становится одной из
основных задач религиоз-
ных организаций страны, а

также фактором, объединя-
ющим и стабилизирующим
российское общество, спо-
собствующим межконфес-
сиональному миру и взаи-
мопониманию.

Совершенно очевидно,
что мусульмане также дол-
жны внести свою весомую
лепту в решение соци-
альных проблем, которые
накопились на нашей Роди-
не. Причина этой очевидно-
сти заключается в том, что
социальное служение явля-
ется обязанностью каждого
мусульманина: от рядовых
прихожан мечетей до има-
мов и улемов (мусульманс-
ких ученых). Укрепление
веры и духовности как осно-
вы мусульманского само-
сознания является главным

условием на пути к осозна-
нию принципиальной необ-
ходимости социального
служения.

На данном этапе в рабо-
те исламских институтов,
как официальных, так и
гражданских объединений,
необходимо усилить акцент
на социально полезной де-
ятельности. Таким образом,
решаются, как минимум,
сразу две проблемы: про-
блема радикализации моло-
дежи и проблема социаль-
ной напряженности в обще-
стве. Кроме того, социаль-
ное служение, которым ак-
тивнее должно заниматься
официальное духовенство,
повышает авторитет тради-
ционных религиозных ин-
ститутов. Ведь именно ме-
чети всю историю татарско-
го народа становились мес-
том социальной и психоло-
гической поддержки наших
соотечественников.

Современная политика
социального служения дол-
жна строиться на взаимо-
действии государства и ис-
ламского сообщества и дол-
жна базироваться на извес-
тном принципе soft power,
то есть "мягкой силы", ко-
торая предполагает добро-
вольное участие всех заин-
тересованных лиц в популя-
ризации того или иного
проекта. Именно мягкое, но
продуманное и целенаправ-
ленное участие государства
в сочетании с предоставле-
нием определенных свобод
и пространства для граж-
данских инициатив может
стать лучшим инструментом
совместной реализации
проекта социального слу-
жения и сбалансированно-
го развития мусульманско-
го сообщества страны. Под
сбалансированностью я
имею ввиду социальную
бесконфликтность и лояль-
ность (то есть законопос-
лушность) государству как

высшему политическому
институту общества. Более
того, пришло время думать
не только о бесконфликт-
ности, но и о пользе, кото-
рую может принести му-
сульманское сообщество
государству и обществу.
Например, в совместном
решении многих соци-
альных проблем, которые в
нашем социуме имеются.

Ключевыми терминами
социального служения дол-
жны стать "вера" и "соци-
альная справедливость". То
есть позитивные категории,
с которыми будет готов со-
лидаризироваться не толь-
ко практически любой му-
сульманин, но которые бу-
дут позитивно восприни-
маться в российском обще-
стве в целом. Ведь сейчас
нашему обществу крайне
необходимо возвращение
нравственных основ жизни

общества и его духовного
оздоровления. Как показы-
вает практика, этого можно
достичь, в том числе, по-
средством социального
служения.

За всеми более или менее
крупными мечетями и мусуль-
манскими центрами и объе-
динениями Татарстана, поми-
мо ритуально-культовой
службы, должны быть закреп-
лены определенные сферы и
направления социально по-
лезной деятельности.

Такая специализация
наиболее крупных мечетей
и других мусульманских
центров поможет, с одной
стороны, государству в ре-
шении социальных про-
блем, а с другой - должна
вернуть в наше общество
здоровое духовное начало и
отвлечь, в том числе и тех,
кто имеет потенциальные
склонности к радикальным
настроениям, от политиза-
ции и направить их силы в
созидательное русло. Клю-
чевая характеристика здесь:
поворот от политизации к
социализации мусульманс-
ких общин и мечетей.

Таким образом, цент-
ральными темами в офици-
альной мусульманской  ри-
торике в нашей стране дол-
жны стать не политические
вопросы ислама, а его соци-
ально-полезный потенциал.

Сегодня на фоне
попыток придать
исламу политичес-
кий смысл, который
предпринимают
различные идеологи
и религиозные
партии, актуализация
социального служе-
ния получает особое
значение.

Кырлай для детей
Благотворительный отдел ДУМ РТ  совместно с отде-
лом по делам молодежи при финансовой поддержке
Благотворительного фонда "Наз" провели акцию "Ве-
селое детство" для детей из многодетных и малоиму-
щих семей. Так, сегодня 35 детишек посетили аттракци-
оны парка "Кырлай", покатавшись на желанных кару-
селях.
В парке им была представлена обширная культурная

программа. Как отметили организаторы, они постарались
создать для детей праздничную атмосферу и ознакомить
их с разными аттракционами казанского парка.

Отметим, что по окончании мероприятия детям были
розданы подарки в виде игрушек от ДУМ РТ.

Современная поли-
тика социального
служения должна
строиться на взаи-
модействии государ-
ства и исламского
сообщества и долж-
на базироваться на
известном принципе
soft power, то есть
"мягкой силы"

  "НОВОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Пришло время ду-
мать не только о
бесконфликтности,
но и о пользе, кото-
рую может принести
мусульманское
сообщество государ-
ству и обществу.

Ключевыми терми-
нами социального
служения должны
стать "вера" и "соци-
альная справедли-
вость".
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 Если учесть, что политика - это
искусство невозможного, то боль-
шей глупости трудно и предста-
вить. Если уж быть правдивым до
конца, то этот политический клуб
следовало бы назвать шесть + два.
Так как переговоры ведут в основ-
ном РФ и США. А остальные стра-
ны, (в т. ч. и Канада), играют роль
клаки. То есть зрителей по найму.
Когда надо, они открывают рот и
произносят заученные фразы. А
иногда освистывают выступающе-
го и не дают ему говорить. Ситуа-
ция порой доходила до смешного,
премьер-министр Англии Дэвид
Кэмерон с упорством заезженной
грампластинки повторял фразу о
применении Сирией химического
оружия против собственного на-
рода, несмотря на неопровержи-
мые факты, говорящие об обрат-
ном. То есть о применении данно-
го оружия оппозицией. И на это
обратили внимание многие веду-
щие информагентства. И вот
здесь становится понятна позиция
президента РФ В. Путина, не об-
ращающего внимания на подоб-
ные ляпы - худой мир, лучше доб-
рой ссоры. И пока есть хоть малей-
шая возможность уйти от Ливийс-
кого сценария,  её надо исполь-
зовать. И уберечь население Си-
рии от гражданской войны и мно-
гочисленных человеческих траге-
дий, из которых ливийцы будут вы-
бираться долгие годы. Если не де-
сятилетия. Хотя на словах цели РФ
и США совпадают - это прекраще-
ние кровопролития в Сирии - на
деле всё обстоит иначе. Целью
американцев, безусловно, являет-
ся дестабилизация обстановки и
создание ещё одного очага напря-
жённости на границе с Ираном. И
об этом премьер-министр Канады
благоразумно умолчал. Это, ко-
нечно же, говорит о том, что ещё
не всё потеряно. И он со време-
нем превратится в благоразумно-
го либерального политика, безо-
говорочно поддерживающего ли-
нию партии. Республиканской или
демократической, особой разни-
цы меж ними нет. Хотелось бы так-
же затронуть премьер-министра
Турции Реджепа Эрдогана, уго-
дившего в опалу в США из-за не-
желания воевать с Сирией. То
есть, ради весьма туманных поли-
тических перспектив он должен
был отправить на убой своих сол-
дат и в итоге получить у своих гра-
ниц ещё один рассадник терро-
ризма. Наряду с Ираком и Ливией.
За политическую волю и стойкость
он, несомненно, заслуживает ува-
жения. А вот президент Египта
явно пошёл на попятную и не за-
хотел повторить участь своего
предшественника Хосни Мубара-
ка. Если взглянуть на ситуацию в
глобальном масштабе, то сложит-

"ПОЛИТИКА"

ся удивительная картина. Все
страны, с которыми США воевали
прямо или косвенно, становятся
рассадниками терроризма. Это,
конечно же, Ирак, Ливия и Афга-
нистан. Правда, последний ещё и
превратился в крупнейшего по-
ставщика опиумного мака. Хоте-
лось бы верить, что США делают
это неосознанно, иначе придётся
поверить во всякую чертовщину со
всеми вытекающими последстви-
ями. Посеять хаос во всём мире и
воцариться на его обломках не
удалось ещё никому в истории.
Почему американцы решили, что
у них это получится - лично мне
непонятно. Тем более в эпоху
ядерного противостояния. Стано-
вятся понятны призывы США к на-
шей стране о значительном ядер-
ном разоружении, в результате
которого американцы получат то-
тальное преимущество, и мир
ещё быстрее покатиться в про-
пасть. Выслушивать подобные
призывы от страны, применившей
ядерное оружие против мирных
граждан - довольно странно. При-
чём в единственном числе. Боль-
ше на это не отважился никто. Ко-
нечно, за ошибки предков отве-
чать не принято - и в нашей исто-
рии (чего греха таить) были тём-
ные страницы. Но ввергать целые
страны в пучину хаоса и беззако-
ния - это, безусловно, грех, кото-
рому нет оправдания. Если руко-
водствоваться принципом, что
даже высшая гармония не стоит
слезы замученного ребёнка, то
объяснить подобные действия,
невозможно. К большому сожале-
нию, надо признать, что амери-
канцы вряд ли читали "Братьев Ка-
рамазовых". А также что - либо
другое, не изданное в виде ко-
миксов. Так как статья получилась
достаточно негативной, то я хотел
бы несколько сгладить впечатле-
ние. Последняя "восьмёрка" по-
лучилась достаточно позитивной,
несмотря на вышеуказанные ог-
рехи. И если это не желание США
усыпить нашу бдительность и на-
нести внезапный удар по Сирии,
то можно надеяться на благопо-
лучный исход.

Сергей СОШИН

Встреча лидеров стран "большой восьмёрки", состоявшая-
ся в Северной Ирландии в 2013 г., прошла относительно спо-
койно, не принесла каких-либо особых неожиданностей, не
устранила противоречий в позиции по Сирии и явилась
обычной политической рутиной, не заслуживающей особого
внимания. Если бы не одно но. Премьер-министр Канады
Стивен Харпер, ввиду своей молодости и неискушённости в
политических интригах, высказал то, о чём все тщательно
умалчивали. А именно: что восьмёрку следует переимено-
вать в семь + один.

В работе круглого стола уча-
ствовали: кандидат филологичес-
ких наук, доцент ФГАОУ ВПО "Ка-
занский (Приволжский) Федераль-
ный университет Азат Марсович
Ахунов, кандидат филологических
наук, доцент НОУ ВПО "Российский
исламский институт" Резеда Ри-
фовна Сафиуллина,  кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры
исламского вероучения Дамир Ад-
гамович Шагавиев,  первый замес-
титель муфтия РТ      Рустам хазрат
Батров, сотрудники   ДУМ РТ, со-
трудник института истории им. Ш.
Марджани АН РТ Гиззатуллин Ра-
миль.

Возрождение татарскогоВозрождение татарскогоВозрождение татарскогоВозрождение татарскогоВозрождение татарского
богословского наследиябогословского наследиябогословского наследиябогословского наследиябогословского наследия

28 июня  2013 года в ЦРО-ДУМ РТ состоялся круглый стол на
тему: "Актуальные вопросы возрождения татарского бого-
словского наследия". Организатором круглого стола высту-
пила Централизованная  религиозная организация - Духов-
ное управление мусульман Республики Татарстан.

На круглом столе обсудили пе-
речень татарских религиозных
книг, к переводу и переизданию ко-
торых в ближайшее время присту-
пит ДУМ РТ.

На сегодняшний день крайне
важным является вопрос возрожде-
ния религиозных традиций татарс-
кого народа и более глубокое изу-
чение татарского богословского
наследия. Переиздание и перевод
как на современный татарский, так
и на русский языки привнесет зна-
чительный вклад в дело возрожде-
ния духовного наследия татарско-
го народа. Данная работа требует
системного научного подхода.

Заместитель муфтия Татар-
стана Нияз хазрат Сабиров и
специалисты отдела пропа-
ганды Духовного управления
мусульман РТ посетили ис-
правительную колонию №5.
Священнослужители высту-
пили перед сотрудниками уч-
реждения с лекцией о направ-
лениях в исламе и обсудили
с осужденными-мусульмана-
ми организационные момен-
ты подготовки к священному
месяцу Рамадан.

Гости рассказали сотрудникам
колонии историю возникновения
различных направлений в исламе,

Встреча за решеткой
объяснили, как отличить ложные
убеждения от верных и как распоз-
нать признаки ваххаббизма. Подня-
тая тема вызвала большой интерес
как у мусульман, так и у православ-
ных. Представители ДУМ РТ отве-
тили на многочисленные вопросы,
выразив готовность и дальше ока-
зывать сотрудникам УИС консуль-
тационную помощь в вопросах ис-
лама.

В преддверии священного для
мусульман месяца Рамадан пред-
ставители ДУМ РТ встретились так-
же с верующими осужденными.
Нияз хазрат напомнил о соблюде-
нии всех необходимых условий по-
ста. Желание следовать всем этим
требованиям изъявили около 150
осужденных.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

E-mail:
eklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО
ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-

КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА
РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,

КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

регутся от харама. По-
этому, для того, чтобы
получить пользу от
поста, нам нужно быть
сдержанными и дер-
жаться подальше от
всех греховных и праз-
дных мыслей, слов и
действий, и поминать
Аллаха.

" Рамадан являет-
ся не только месяцем
поста. Это, скорее,
время культивировать
всевозможные досто-
инства и здоровые
привычки. Это пре-
красная возможность
освободиться от всех
негативных привычек,
которые удерживают
нас от достижения ис-
тинного счастья и со-
вершенства, которое
является нашим по
праву рождения. Так
что не упустите эту
возможность и сосре-
доточьтесь на дости-
жении цели, чтобы из-
менить жизнь к луч-
шему.

" Рамадан являет-
ся месяцем сочувствия
и щедрости. На самом
деле, одной из глав-
ных целей уразы явля-
ется стремление все-
лить в нас сочувствие

КАК  ПОЛУЧИТЬКАК  ПОЛУЧИТЬКАК  ПОЛУЧИТЬКАК  ПОЛУЧИТЬКАК  ПОЛУЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ  ПОЛЬЗУМАКСИМАЛЬНУЮ  ПОЛЬЗУМАКСИМАЛЬНУЮ  ПОЛЬЗУМАКСИМАЛЬНУЮ  ПОЛЬЗУМАКСИМАЛЬНУЮ  ПОЛЬЗУ

ОООООТ  РТ  РТ  РТ  РТ  РАМАДАНА?АМАДАНА?АМАДАНА?АМАДАНА?АМАДАНА?

к бедным и обездо-
ленным. Подвергая
нас обязательному
голоду, нам дается
практический урок го-
лода и жажды, и таким
образом, мы начинаем
сочувствовать бед-
ным. Поэтому нам по-
ложено практиковать
оптимальный уровень
благотворительности
в месяц Рамадан.

" Рамадан - это
время, чтобы ознако-
миться с Кораном, ис-
тинным источником
руководства, освеще-
ния, исцеления и ми-
лосердия. Мы можем
лишь отдать должное
книге, уча и повторяя
и запоминая его сло-
ва и действуя соглас-
но его учению.

" Одной из глав-
ных целей всех актов
поклонения в Исламе
является  воспитание
истинного чувства об-
щности и дух товари-
щества. Поэтому
крайне важно, чтобы
наши слова и поступ-
ки касались не только
себя, но и относились
ко всем созданиям Ал-
лаха.

Ислам-Тудей

БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУДО НА СТРАЖЕ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В Священном Коране го-
ворится: "Твой Господь вну-
шил пчеле: "Воздвигай жи-
лища в горах, на деревьях и
в строениях. А потом пи-
тайся всевозможными пло-
дами и следуй по путям
твоего Господа, которые
доступны тебе". Из брюш-
ков пчел исходит питье раз-
ных цветов, которое прино-
сит людям исцеление. Вои-
стину, в этом - знамение для людей раз-
мышляющих" (Св. Коран, 16:68-69).

Это питье добывается усердной пчелой из
пыльцы разных цветов, которая по сути является
мужскими  половыми  клетками  цветковых расте-
ний. Пчёлы едят пыльцу, чтобы получить белки, жиры
и витамины, и превращают цветочный нектар в мёд.
Цветочная пыльца собирается пчелами, увлажня-
ется особым секретом и приносится в улей. Пыль-
ца складывается в пустые ячейки и заливается ме-
дом. Там она подвергается молочнокислому бро-
жению и превращается в пергу (пчелиный белко-
вый корм).

С развитием науки ученые  не только доказали,
что  мёдом и продуктами пчеловодства (например,
пыльцой) можно вылечить практически все болез-
ни, известные человечеству,  но и создали лекар-
ства на  основе   … пыльцы, которая способна спас-
ти слабый пол от многих серьезных женских забо-
леваний. Это лекарство из пыльцы также  является
идеальной  альтернативой  антидепрессантам и
гормонам, что очень актуально для нашего неспо-
койного и динамичного времени.

Интересно то, что даже лечебные свойства меда
во многом обязаны присутствию в его составе цве-
точной пыльцы! Цветочная пыльца - биологический
стимулятор, прекрасно действующий на старею-
щий организм.   Исследованиями доказано, что 20 г
пыльцы соответствуют 1 кг мяса, но обладают бо-
лее ценным белковым составом.

Известный специалист по пчеловодству Н. Йой-
риш утверждает: "1 грамм пыльцы содержит
столько суточных доз витамина Р (рутин), что может
предохранить несколько человек от кровоизлия-
ний в мозг, сетчатку глаза и сердца".

Так, шведские ученые обнаружили в пыльце
вещества, которые делают человека физически
выносливым и не дают пасть духом в трудных жиз-
ненных ситуациях, сохраняют психику от стресса.
Поэтому пыльца - отличное психотропное сред-
ство, но без побочных эффектов, какие дают син-
тетические  лекарства.  Человек, регулярно прини-
мающий пыльцу,  уже не валится с ног от хроничес-
кой усталости под конец рабочего дня, наоборот
он  приобретает жизненную силу  и долгоиграю-
щую энергию. Пыльца улучшает  функционирова-
ние всех систем организма.  А в здоровом организ-

ме энергия течет правильно, ниг-
де не застаиваясь.  А как известно,
в   здоровом теле - здоровый дух.

Мужчины,   не отказывающие
себе в удовольствии  частенько
лакомиться цветочным нектаром,
заметили, что при занятии  спортом
мышцы намного быстрее приобре-
тают рельеф. Так что пыльца еще и
замечательный анаболик. Так, на-
пример,  личинки рабочих пчёл, пи-
тающиеся пергой, вырастают в
1500 раз за несколько дней.

Этот ароматный эликсир здо-
ровья содержит  так называемый

"витамин  плодовитости и красоты" - витамин Е.
Это значит, что он обеспечивает работу половых го-
над (желез) как у женщин, так и у мужчин.

Так вот, тщательно изучив все достоинства это-
го благостного божественного создания,  и не най-
дя в нем никаких изъянов, шведские ученые созда-
ли препарат, который стал бестселлером в 25 стра-
нах мира на протяжении более чем 10-ти лет! И вот
в чем секрет популярности этого продукта - эта
особая композиция пыльцы  способна уменьшать и
избавлять женщин от предменструального симп-
тома и менопаузы. Как известно, менопауза у пре-
красных представителей человечества протекает
адски тяжело -  женщина мучается от приливов,
просыпается ночью в луже собственного липкого
пота, некоторые с трудом останавливают кровоте-
чение из носа,  многие страдают от недержания
мочи,  и почти все  дамы страдают от беспричинной
раздражительности и нервных срывов.

 И вот здесь уместно привести  в пример выска-
зывание врача и ведущей программы "Здоровье"
Елены Малышевой о том, что только в нашей стра-
не женщины безграмотны и пассивны в отноше-
нии своего здоровья.   Например,  наши женщины,
вместо того, чтобы избежать мучительных послед-
ствий климакса,  стоически переносят его. Зачем?
Женщины европейских стран уже лет десять пьют
замечательный препарат из пыльцы     Фемал и не
знают, что такое  симптомы климакса и ПМС и  ра-
дуются жизни.  Уже через 2 месяца после приема
препарата на основе пыльцы 98 % женщин пере-
стали чувствовать недомогания при ПМС и 95. 5 %
забыли, что такое симптомы климакса. Этот препа-
рат уменьшает частоту побегов в туалет, так как ре-
гулирует мочеиспускание.  Приливы, тахикардия,
отеки,  повышенное потоотделение и подавлен-
ность уже не отравляют жизнь женщины, употреб-
ляющей   Фемал.

Препарат влияет на восстановление обменных
процессов при старении, являясь, по существу,
эликсиром молодости.

И такое маленькое заключение: Всевышний
создал болезнь и ее излечение, надо только найти
его из неисчислимого количества благ, созданных
Творцом во  благо человека. Не зря же  Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) призывал
мусульман к развитию научной мысли.

Гульназ МИЯССАРОВА


