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

107   12/07/2013№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ

6+

При отделе по делам моло-
дежи ДУМ РТ заработал дискус-
сионный клуб, на котором пла-
нируется выступление извест-
ных людей, достигнувших опре-
деленных успехов в своей про-
фессии. Это делается с целью
того, чтобы молодежь смогла
определиться со своей будущей
профессией, побольше узнать о
ее тонкостях. Поэтому, со слов
начальника отдела по делам мо-
лодежи Айнура Ахметшина, в
дискуссионный клуб будут при-
глашаться гости, работающие в
разных отраслях, а также извес-
тные публичные люди, бизнес-
мены, ученые и политики. Моло-
дежь, участвующая в дискусси-
онном клубе, сможет задавать
любые вопросы приглашенному
гостю. Участие в дискуссионном
клубе может принять любой же-
лающий. Для этого необходимо
обратиться в отдел по делам мо-
лодежи. DUMRT.RU

В мечети Кул Шариф, тради-
ционно, с наступлением Свя-
щенного месяца Рамадан ежед-
невно, после Ночной молитвы,
проводятся молитвы Таравих -
20 ракаатов. В каждом намазе
прочитывается один джуз (одна
глава) Корана. Таким образом, в
течение всего месяца Рамадан
будет прочитан полностью Ко-
ран (хатм).

Имамами на молитве "Тара-
вих" являются выпускник Цент-
ра по подготовке хафизов Кора-
на при Российском исламском
институте Ильдар Сабитов и
специалист отдела пропагадны
ДУМ РТ Руслан Фархутдинов.
DUMRT.RU

Ночью 10 июля авиарейсом
из Стамбула в Казань прилетели
38 имамов, Коран-хафизов - зна-
токов наизусть полного текста
Священной книги мусульман
для участия в мероприятиях,
проводимых в месяц Рамадан в
российских мечетях. В Между-
народном аэропорту "Казань"
их встречал заместитель муфтия
РТ Рустам хазрат Хайруллин. Он
поприветствовал гостей от име-
ни муфтия, председателя ДУМ
РТ Камиля хазрата Самигуллина
и поблагодарил за то, что они
решили провести месяц Рама-
дан в России. Также в аэропор-
ту прошло распределение има-
мов для работы в мечетях. 32 го-
стя из Турции останутся в Татар-
стане, шестеро направятся в
Марий Эл, Чувашию и Ульяновс-
кую область. В течение всего
месяц Рамадан они будут рабо-
тать при районных мечетях, про-
водить молитвы "Таравих" и обу-
чать правильному чтению Свя-
щенного Корана. Отметим, что
имамы приехали по линии мини-
стерства по делам религий и
вакфа Турецкой республики по
приглашению Духовного управ-
ления мусульман РТ. DUMRT.RU

УВАЖАЕМЫЕ ТАТАРСТАНЦЫ!

В республике созданы все усло-
вия для встречи участников состяза-
ний, в том числе и с учетом их веро-
исповедания. Так, для спортсменов,
исповедующих ислам, в деревне
Универсиады открыта молельная
комната, обеспечено питание, отве-
чающее стандартам Халяль, при-
креплен имам, владеющий английс-
ким языком, организованы культур-
ные мероприятия в мусульманских
учреждениях города. Наша любимая
Казань стала еще краше к приезду

В эти дни столица нашей
республики распахнула
свои гостеприимные двери
перед гостями и участника-
ми крупнейшего мирового
события - Универсиады-
2013. Тысячи спортсменов
из разных стран с откры-
тым сердцем и добрыми по-
мыслами приехали в нашу
Отчизну. Десятки мусуль-
манских стран направили к
нам лучших своих сынов и
дочерей из мира спорта для
участия в состязании воли
и духа. Мы бесконечно
рады, что благодаря этому
спортивному событию ук-
репляются дружеские связи
между народами и едино-
верцами разных стран.

гостей, проведены колоссальные
работы по восстановлению Старо-
татарской слободы, отреставриро-
ваны исторические мечети. Спорт
стал тем локомотивом, который сде-
лал возможным все эти благие пре-
образования. И мы молим Всевыш-
него возблагодарить от щедрот Сво-
их труд каждого, кто внес свой по-
сильный вклад в столь возвышенное
дело. Дай Аллах вам и вашим близ-
ким счастья, семейного благополу-
чия и радости от каждого дня!

Мы желаем, чтобы дни Универ-
сиады стали днями единения наших
сердец. Пусть неудержимая воля к
победе украсит жизнь каждого, кто
разделяет идеалы спорта и здоро-
вого образа жизни. А эти идеалы
разделяет каждый искренний веру-
ющий. И мы рады всем гостям на-
шей многонациональной респуб-
лики! Хуш килдегез! Мархаба!

С уважением и добрыми молитвами,
председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль

хазрат Самигуллин

"Сегодня начался месяц Рамадан, особо почита-
емый в исламе.

Традиция священного для всей уммы поста ухо-
дит своими корнями в глубокое прошлое, напоми-
нает о необходимости быть милосердными и тер-
пимыми, совершать больше добрых дел и заботить-
ся о людях.

Мы по праву гордимся именами выдающихся
мусульман, которые внесли неоценимый вклад в ук-
репление России, защиту её независимости и су-
веренитета, многое сделали для сохранения мира
и согласия в нашем многонациональном обществе.

Уверен, российские мусульмане будут и впредь
способствовать развитию нашего общего Отече-
ства, построению сильного, процветающего, со-
временного государства.

Желаю вам благополучия и всего самого добро-
го", - говорится в поздравлении Главы государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН
поздравил мусульман России

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России
с наступлением священного месяца Рамадан.
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Издательский дом "Хузур", учрежденный Духов-
ным управлением мусульман Республики Татар-
стан в июне 2013 года, выпустил свою первую
книгу - переиздал книгу известного татарского
богослова Ахмада Хади Максуди "Муаллиму
Сани". Директор ИД "Хузур" Р.Хамидуллин в
интервью порталу Islam Today рассказал о при-
чинах издания данного труда, его уникальнос-
ти, а также о дальнейших планах.

- Ришат Ахтямович, по-
чему Вы решили начать де-
ятельность издательско-
го дома с выпуска именно
данной книги?

- Книга "Муаллиму
Сани" является первой на-
стольной книгой большин-
ства мусульман нашей стра-
ны, своеобразным "буква-
рем" арабского языка.
Именно по этой книге наши
соотечественники начинали
изучать арабский язык, пра-
вила чтения Священного
Корана, продолжается это и
по сей день. На курсах при
мечетях, в медресе обуче-
ние начинается именно с
этой книги.

- Другие издательства
также печатали эту книгу.
В чем особенность Вашего
издания?

- Да, действительно,  эта
книга неоднократно пере-
издавалась, но это были
всего лишь ксерокопии из-
дания начала ХХ века и ка-
чество печати текстов ос-
тавляло   желать лучшего.
ИД "Хузур", в свою очередь,

заново перенабрал текст
книги, сделал его более чи-
табельным и удобным. Как
известно, существует не-
сколько вариантов написа-
ния  Священного Корана. В
нашем регионе особую по-
пулярность имеет вариант
письма "Казан басмасы".
Изданные ранее "Муаллиму
Сани" не соответствовали
дореволюционному ориги-
налу. ИД "Хузур" выпусти-
ло версию "Муаллиму
Сани", на основе которой
можно изучать священные
тексты, написанные шриф-
том "Казан басмасы". В
2012 году ДУМ РТ издало
Коран, написанный этим
шрифтом, исправило все
опечатки, которые были в
дореволюционных издани-
ях. Тогда же было обещано,
что напечатают соответ-
ствующим шрифтом и "Му-

лия для возврата на-
шего исторического
наследия

- О каких особен-
ностях книги Вы бы
хотели еще упомя-
нуть?

- Это доступность
и качество. Одним из
принципов работы
нашего издательства
является издание ка-
чественной, но при
этом недорогой лите-
ратуры, чтобы как
можно больше людей
могли приобщиться к
ценностям нашей
религии. Распрост-
ранение религии ис-
лам, умение показать его
красоту, практичность и не-
обходимость являются на-
шими прерогативами. Ду-
маю, издание этой книги
станет, ин ша Аллах, первым

аллиму сани", так как в этом
была очень большая потреб-
ность. Слава Аллаху, книга
вышла.  В процессе ее под-
готовки мы обращались к
преподавателям медресе и
учли все их замечания и по-
желания. В будущем плани-
руется приложить все уси-

шагом к реализации этих
задач.

- Вы планируете изда-
ние других книг?

- Конечно. В ближайшее
время будут изданы еще
более 10 книг. Книги рас-
считаны на разные  аудито-

рии. Это и образовательная
сфера, и научная, и, что не-
маловажно - популярная.
Книги сейчас верстаются в
типографии и, думаю, уже
совсем скоро мы сможем

тных богословов конца XIX
- начала XX века  на литера-
турный татарский и русский
языки.

Только в научной биб-
лиотеке им. Лобачевского

порадовать мусульман но-
выми, интересными изда-
ниями. Сейчас группа экс-
пертов ДУМ РТ изучает
наше татарское богословс-
кое наследие, и в скором
будущем мы начнем пере-
водить книги наших извес-

8 июля в резиденции муфтия Татарстана состоялось
награждение известной мусульманской активистки,
председателя общественной организации "Муслима"
и главного редактора одноименной газеты Альмиры
Адиатуллиной. Приказом муфтия, за ее активную дея-
тельность и жизненную позицию, ей была присуждена
медаль ДУМ РТ "За заслуги перед народом".

Медаль Медаль Медаль Медаль Медаль      ДУМ РТДУМ РТДУМ РТДУМ РТДУМ РТ
Альмире Альмире Альмире Альмире Альмире      АдиатуллинойАдиатуллинойАдиатуллинойАдиатуллинойАдиатуллиной

Во время встречи пред-
седатель ДУМ РТ, муфтий
Камиль хазрат Самигуллин
вручил Альмире Адиатулли-
ной данную награду. На на-
граждении также присут-
ствовал заместитель муф-
тия Илдар хазрат Баязитов.

Награждение было при-
урочено к ее 75-летнему
юбилею.

Альмира Адиатуллина
родом из Башкортостана.
Она появилась на свет в
Илишевском районе в де-
ревне Саиткулово. В Каза-

ни живет с 1957 года, когда
приехала учиться в КГУ на
факультет журналистики.
После учебы она работает в
течение 30 лет в редакции
журнала "Свободная жен-
щина" - "Сююмбикя". Пос-
ледние 20 лет она является
редактором газеты "Мусли-
ма".

Стоит отметить, что она
получала знания у извест-
ной проповедницы Рашиды
абыстай Исхаковой и окон-
чила медресе "Мухамма-
дия".

НЕ секрет, что  в пос-
леднее время, в ча-
стности, в Татарста-
не часто распада-

ются  молодые мусульманс-
кие  семьи.  У  этой неприят-
ной тенденции есть много
причин,  одной из  которых
является  поспешность при-
нятия решения молодых о
женитьбе,  так толком и не
узнав друг друга.  А когда
уже в семейной жизни суп-
руги сталкиваются с разоча-
рованием,  например,   в ум-
ственных способностях или
характере благоверного, с
несовместимостью, будь то
физической или психологи-
ческой,  то не хватает уме-
ния над собой работать,
мудрости и терпения, чтобы
жить в гармонии бок о бок
всю  жизнь со своим  избран-
ником.

Так, Дов Геллер описы-
вает наиболее распрост-
ранённые, на его взгляд,
ошибки, совершаемые
мужчиной  при  выборе
жены. Немного переделав
контекст  по своему ус-
мотрению, адаптировала

 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ"

Как
выйти
замуж?

его под Ислам. Получился
вот такой любопытный ма-
териал, дающий информа-
цию для размышления  де-
вушкам, желающим выйти
замуж. Конечно же, сове-
ты, предлагаемые в замет-
ке,  не дают 100-процент-
ной гарантии  в безоши-
бочном выборе суженого,
но все же…

Итак, девушки, если вы
заметили  в молодом чело-
веке  проявления сквер-
ного характера, имейте в
виду,  что  женившись на
вас, муж не изменится.
Присмотритесь к нему -
приятны ли вам его при-
вычки,  манера говорить и
вести себя, внешний вид,
личные качества?

 Золотое правило:  не
принимайте  поспешных
решений  выйти  замуж,
если  стиль общения с ок-
ружающими и родственни-
ками,  взгляды на жизнь,  а
также какие-либо черты
характера в вашем избран-
нике  категорически вас не
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хранится более 10 тысяч ру-
кописей. Еще больше - в
республиканской Нацио-
нальной библиотеке. Как
правильно заметил муфтий
Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин: "Если мы пере-
ведем работы наших бого-

словов на современный
язык, то нам даже не при-
дется отправлять наших
студентов за рубеж для по-
вышения квалификации. Мы
так самодостаточны, что
студенты и ученые мусуль-
манских стран сами будут
приезжать к нам за знания-
ми".

- Какие еще проекты вы
планируете реализовать?

- Помимо книг, мы гото-
вим к выпуску богословс-
кий альманах для имамов
Республики Татарстан, ко-
торый будет выходить один
раз в квартал. В данном
журнале планируется  пуб-
ликация проповедей,  бого-
словских материалов, исто-
рических очерков и ответов
на самые насущные вопро-
сы. Альманах будет изда-
ваться на татарском языке

и, думаю, станет помощни-
ком для наших религиозных
деятелей. Мы продолжим
издавать и единственные в
России еженедельные му-
сульманские газеты "Дин
ва Мягыйшат" и "Умма".

Большое внимание уде-

ляется и современным элек-
тронным СМИ. Начаты рабо-
ты по созданию специали-
зированных тематических
сайтов, которые, если на то
будет воля Всевышнего, бу-
дут презентованы в конце
лета.

- И в конце нашей бесе-
ды хотели бы услышать
Ваши пожелания нашим чи-
тателям.

- Мы всегда открыты для
диалога и приветствуем му-
сульман с активной жизнен-
ной позицией. Даават мож-
но делать различными путя-
ми. Присоединяйтесь к на-
шей команде! Присылайте
свои предложения и поже-
лания по адресу
huzur.inform@mail.ru. Вмес-
те мы сможем больше!

Islam-Today

Ниже приведена коллек-
ция хадисов, которые пока-
зывают статус благословен-
ного месяца, его достоин-
ства, награды и предложе-
ния, а также пример Проро-
ка в Рамадан.

 Благоприятные усло-
вия

Абу Хурайра (да будет
доволен им Аллах) сообщил,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Когда начинается Рама-
дан, открываются врата Рая,
закрываются врата Ада, а
шайтаны приковываются
цепями" (Аль-Бухари и Мус-
лим).

Несравненная награда

Умм Салим (да будет Ал-
лах доволен ею) сообщила,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Совершение умры во
время Рамадана подобно
совершению хаджа со
мной".

 Абу Хурайра сообщил,
что Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Алла-
ха) сказал:

"Каждое дело сын Адама
совершает для себя, и на-
града за каждое благое дело
увеличивается в десять раз
и до семисот, кроме поста,
ибо, поистине, он - для
Меня, и Я воздаю за него".

"У постящегося есть две
радости: радость разгове-
ния и радость встречи со
Всевышним, запах изо рта
постящегося приятнее для
Аллаха, чем благоуханье
мускуса". (Аль-Бухари)

 Абу Аюб (да будет дово-
лен им Аллах) сообщил, что
Пророк (мир ему и благо-

словение Аллаха) сказал:
"Кто постится в Рамадан,

а затем держит пост шесть
дней Шавваля, это равно-
ценно пожизненному по-
сту". (Муслим)

Нравственное воспи-
тание и самодисциплина

Абу Хурайра передал,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Если кто-то из вас по-
стится, то пусть не сквер-
нословит и не шумит. А если
кто-то оскорбит его или
станет сражаться с ним, то
пусть скажет: "Поистине, я
пощусь!" (Муслим)

 Шанс на прощение

Абу Хурайра передал,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Пять  (ежедневных)
молитв от одной пятнич-
ной молитвы к другой, от
Рамадана к Рамадану явля-
ются искуплением за гре-
хи, совершенные между
ними, при условии, что че-
ловек остается в стороне
от больших грехов". (Аль-
Бухари)

 Абу Хурайра передал,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Тому, кто соблюдает
пост во время месяца Рама-
дан с искренней верой и в
надежде достичь награды
Аллаха,  все его прошлые
грехи будут прощены".
(Аль-Бухари и Муслим)

Абу Хурайра передал,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Тому, кто совершает
добровольную молитву но-
чью в Рамадан с верой и на-
деждой на награду, его

предыдущие грехи будут
прощены". (Аль-Бухари и
Муслим)

Абу Хурайра передал,
что Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

"Тому, кто совершает
добровольную ночную мо-
литву в Лейлат аль-Кадр с
верой и надеждой на награ-
ду, его предыдущие грехи
будут прощены". (Аль-Буха-
ри)

Защита от огня

Абу Саид аль-Худри (да
будет  доволен им Аллах)
сообщил, что Пророк (мир
ему и благословение Алла-
ха) сказал:

"Любой, кто постится
один день ради Аллаха, Ал-
лах будет хранить его лицо
от огня ада семьдесят лет".
(Аль-Бухари и Муслим)

Усман ибн Аби аль-'Аас
сообщил, что Пророк (мир
ему и благословение Алла-
ха) сказал:

"Пост служит надежным
щитом от адского огня".
(Ан-Насаи)

Абдулла ибн Амр сооб-
щил, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) ска-
зал:

"Пост и Коран будут за-
ступаться за раба Аллаха в
Судный день. Пост скажет:
"О мой Господь, я не допус-
кал его к еде и желаниям в
течение дня, прими мое за-
ступничество за него". И
Коран скажет: "О мой Гос-
подь! Он не спал по ночам,
так что прими мое заступни-
чество за него". Заступни-
чество обоих будет приня-
то". (Ахмад)

 Поступки громче слов

Ибн Аббас (да будет до-
волен им Аллах) передал:

"Пророк  был самым
щедрым из всех людей, и
он был еще более щедрым
в Рамадан, когда Джабра-
иль встречался с ним. Он
встречался с ним каждую
ночь во время Рамадана.
Посланник Аллаха стано-
вился  более  щедрым".
(Аль-Бухари)

 Айша (да будет Аллах
доволен ею) сообщила:

"Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Алла-
ха) прилагал еще больше
усилий в богослужении во
время Рамадана, чем в лю-
бое другое время года, он
еще больше посвящал себя
поклонению Аллаху в после-
дние десять ночей Рамада-
на, чем в первой части ме-
сяца". (Муслим)

Абу Хурайра (да будет
доволен им Аллах) сообщил:

"Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) совер-
шал итикаф (духовное уеди-
нение в мечети) в каждый
Рамадан в течение десяти
дней, а в год, в котором он
умер, он совершил итикаф
в течение двадцати дней".
(Аль-Бухари)

Ислам-Тудей

15 хадисов15 хадисов15 хадисов15 хадисов15 хадисов
про про про про про РАМАДАНРАМАДАНРАМАДАНРАМАДАНРАМАДАН

В преддверии благословенного месяца Рама-
дан, настало время подготовить себя мораль-
но и духовно. Чтение хадисов Пророка (мир ему)
о Рамадане и его благословения очищают душу
верующих и заставляют наслаждаться исклю-
чительно духовным.

устраивают.
В противном случае вы

должны быть убеждены,
что сумеете смириться с
его недостатками и вос-
принимать  избранника
таким, какой  он есть дан-
ный момент.

Будьте  осторожны  с
чувством влюбленности,
так как  оно может быть
лишь следствием сексу-
ального  влечения к  чело-
веку, который приглянул-
ся внешне.  Роль внешно-
сти в зарождении симпа-
тии имеет немаловажное
значение, но не решаю-
щее. Вступая в брак,   за-
дайте  себе  следующий
вопрос: испытываю ли я к
своему избраннику  чув-
ство уважения?

Исследуйте "объект"
на  наличие  следующих
важных качеств:

-    Смиряется ли он с
трудными  жизненными
обстоятельствами  или
действует наперекор им?
Постарайтесь узнать, что

важнее для вашего  буду-
щего супруга: поступить
правильно или так, как ему
будет удобно.

-    Добр ли он к людям,
и есть ли в нем чувство со-
страдания? Попробуйте
подглядеть, как ваш по-
тенциальный супруг  обра-
щается с окружающими,
если ему не нужно демон-
стрировать свою положи-
тельность. Охотно ли он
соглашается  безвозмезд-
но помочь кому-либо? Ка-
ково его  отношение к ма-
тери и к родственникам?
Заботится ли о родителях?
Как он относится к окру-
жающим близким людям,
так он, вероятнее всего,
будет относиться и к вам.

- Есть ли у него чувство
ответственности? Спро-
сите себя: можете ли вы на
него положиться и  дове-
рять? Посмотрите,  держит
ли он свое слово и ответ-
ственен ли в работе и  пе-

(Окончание на 4 стр.)
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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.

Заседание по вопросам

исламского образования

В ДУМ РТ состоялось очередное
заседание рабочей  группы по
подготовке Концепции ключе-
вых параметров, порядка раз-
работки и внедрения единого
стандарта религиозного му-
сульманского образования в РТ.
В заседании участвовали пред-

седатель ДУМ РТ, муфтий Камиль
хазрат Самигуллин, первый замес-
титель муфтия Рустам хазрат Бат-
ров, ректор РИИ, профессор Рафик
Мухаметшин, председатель Сове-
та Улемов РТ Абдулла хазрат Адыга-
мов, руководители медресе, пред-
ставители Совета Улемов и сотруд-
ники учебного отдела ДУМ РТ. На
заседании приняли решение о не-
обходимости  разработки пример-
ного учебного плана для каждого
уровня среднего профессиональ-
ного образования (СПО).

Выступая на заседании, муфтий
Камиль хазрат Самигуллин сказал,
что необходимо определить лите-
ратуру по каждой дисциплине, и дал
поручение Совету Улемов  изучить
данный вопрос. Участники заседа-
ния отметили, что при формирова-
нии учебного плана необходимо
учитывать современные требования
Закона об образовании в РФ и дру-
гие нормативные документы (тре-
бования к соотношению количества
аудиторных часов и самостоятель-
ной работы в СПО;  требования к
максимальной аудиторной учебной
нагрузке по формам обучения и
т.д.).

После заседания директор Цен-
тра подготовки хафизов Корана МРО
УВПРО "Казанский исламский уни-
верситет" Ибрахим Сабиров вручил
директорам медресе Кораны.

ред друзьями,  дово-
дит ли дело до конца,
не подставляет ли дру-
гих,  например,  в  фи-
нансовых делах?

-  Умеет ли  радо-
ваться жизни? Знайте,
что жизнерадостный
человек мало жалуется
на жизнь и всегда оп-
тимистически настро-
ен.

 Приняв решение
создать семью, при-
смотритесь, часто ли
ваш избранник  быва-
ет гневлив,  и раздра-
жают ли его даже мел-
кие проступки,  оскор-
бляет ли тех,  кто дела-
ет или говорит то, что

ему не по нраву. А
если он не умеет   про-
щать и сдерживать
свой гнев, сможете ли
вы  всю жизнь угождать
такому мужу?

Общаясь с моло-
дым человеком, при-
слушайтесь к своему
"Я",  не играете ли вы
неестественную для
вас роль только,  чтобы
прийтись по нраву и
завоевать  сердце из-
бранника? Попробуй-
те понять, как он отре-
агирует, если вы буде-
те сама собой?

Ответив на эти воп-
росы, вы сможете при-
нять окончательное
решение: связывать ли
с  ним  судьбу узами
брака. Старайтесь

прислушиваться к ва-
шим внутренним ощу-
щениям и руковод-
ствуйтесь разумом. На
основании наблюде-
ний, сбора информа-
ции о человеке, анали-
за его речи можно сде-
лать предположения о
его системе жизнен-
ных ценностей и срав-
нить ее со своей. Но это
задача нелегкая.

И напоследок, де-
вушки часто думают,
что если они несчастны
до замужества, то  пос-
ле вступления в брак
они, как в сказке,  ста-
нут счастливыми. Если
сейчас вы безрадостны
и  недовольны жизнью
или собой,  то  должны
осознать, что ответ-
ственность за это лежит
только на вас самих, и
важно исправить  эту
ситуацию еще до того,
как даже задумаетесь о
замужестве. Постарай-
тесь выйти замуж, ре-
шив свои внутренние
проблемы, не рассчи-
тывая, что об этом по-
заботится ваш супруг.

ИСЛАМИЯ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

Как
выйти
замуж?

ДУМ РТ объявляетДУМ РТ объявляетДУМ РТ объявляетДУМ РТ объявляетДУМ РТ объявляет
акцию "Сабыйгакцию "Сабыйгакцию "Сабыйгакцию "Сабыйгакцию "Сабыйга"а"а"а"а"

Священный месяц Рамадан
является особенным меся-
цем в году. Пророк, мир ему
и благословение, сказал:
"Если бы люди знали все
преимущества месяца Рама-
дан, то они бы пожелали,
чтобы он длился вечно". В
этом месяце многократно
увеличиваются шансы каю-
щихся быть прощенными,
возможности перетянуть
чашу весов своих деяний в
сторону добра.

В связи с этим прекрасным со-
бытием и в рамках комплексной
программы "Рамадан - месяц доб-
рых дел" с 1 июля до конца месяца
"Рамадан" отдел по оказанию по-
мощи и благотворительности ДУМ
РТ объявляет акцию "Сабыйга".

В рамках данной акции плани-
руется помочь новорожденным
детям, которые оказались в доме
малютки. Если у вас есть желание
помочь и принять участие в акции,

то вы можете принести необходи-
мые вещи: подгузники, влажные
салфетки, игрушки и развивающие
игры. Также приветствуется любая
финансовая помощь. Обязательно
вся продукция должна сопровож-
даться сертификатом качества.

Прием вещей ведется
по адресу: ул. Тукая, 3 (3
этаж). Телефон для спра-
вок: 8 (843) 258-57-21, тел/
факс: (843) 292-42-08
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