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что в нем упоминается имя Аллаха
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Есть – миллион
за месяц!

Хвала и благодарность да будут вознесены Всемогущему
Господу! Мы уверовали в Него
и надеемся на милость Его.
Свидетельствуем, что нет бога,
кроме Единого Бога. Свидетельствуем, что Мухаммад Его раб и посланник.

Одной из важнейших черт, отличающих
человека от животного мира, является его
умение размышлять. Посредством этого он
может обрести спокойную, умиротворенную
жизнь, а также заслужить довольство Всевышнего и рай в следующей жизни. Человек,
обладающий этим качеством, способен в полной мере осуществить божественный потенциал самосовершенствования и, как следствие этого, стать счастливым человеком.
Главнейшим аспектом самосовершенствования является обретение духовности и высоких нравственных качеств. Одним словом,
человек должен понимать свое предназначение в этом мире, найти свое место, а значит,
утвердить в себе здоровую и благородную
личность и трудиться на пути счастья. Знаменитый немецкий философ А. Шопенгауэр
писал: "Многообразие личностей естественно, а его роль в привнесении горя или счастья в жизнь человека больше той, которую
играет несходство между людскими различиями. Это потому, что черты личности (такие как плодотворное мышление и чистые
чувства) никогда не могут быть сопоставлены с тем, что человек может получить от
материальных вещей. Ибо разумный человек может создать себе приятную жизнь,
даже если он изолирован. С другой стороны,
невежественный человек не способен избавиться от лени, хотя он может иметь все наслаждения жизни, даже потратив на это боль-

В Российском исламском университете прошла
научно-практическая конференция "Вакф: история
и современность в России",
организованная кафедрой
Исламской экономики и управления РИУ. Что такое
вакф? Это относительно
новый термин для российской уммы. Многие мусульмане имеют довольно смутное представление о его значении для жизни мусульман. Поэтому
"Умма" обратилась за разъяснением к генеральному директору фонда "Вакф Республики Татарстан" Гамиру эфенди ГИБАДУЛЛИНУ:

шие суммы денег. Интеллект, бережное отношение к людям и способность любить являются важнейшими факторами, приближающими человека к достижению цели его жизни и открывающими перед ним врата счастья. Поэтому наш долг - придавать особое
значение большому развитию этих факторов,
нежели росту материальных приобретений".
Чтобы наше самосовершенствование было
эффективным и плодотворным, необходимо
изучить методы использования своих внутренних сил и способностей, знать свои слабые стороны и быть готовым к преодолению
этих факторов. Давайте попробуем разоб-

раться, какие факторы являются наиболее
частыми.
Во-первых, это невежество и высокомерие.
Невежество представляет собой одну из главных причин внутренней пустоты и духовной
"мерзлоты" человека. Мы равнодушно взираем на окружающий нас мир, не замечаем его
совершенства, не задумываемся, откуда он и в
чем смысл бытия. Господь дает нам возможность узнать Его через познание сотворенного
Им. Невежды же не могут и не хотят подняться до ступени познания Творца и остаются на
уровне собственных рассуждений и взглядов.
(Окончание на 2 стр.)

Вопроc недели:

ЧТО ТАКОЕ ВАКФ?

виях вакфами выступают фонды и некоммерческие общественные организации. Учредители этих организаций - управляющие вакуфным
имуществом. С целью предотвращения нецелевого использования этого имущества в Уставе организации прописывается создание попечительского совета, куда входят авторитетные люди, которым доверяют. После получения в дар имущества от благотворителей и
меценатов, целью вакфов является создание
динамичной экономической системы, которая
- Вакуф (араб.) - в мусульманских стра- поддерживала бы и себя, и те объекты, ради
нах имущество (движимое и недвижимое), пе- которых было отчуждено имущество, наприреданное государством или отдельным лицом мер, спонсирование приютов, больниц, отдельна религиозные или благотворительные цели. ных групп нуждающихся граждан и так далее.
Одним из первых примеров создания вакфа Управление вакуфным имуществом - это сложстало строительство мечети Куба в Медине ная и ответственная задача, так как требует
во времена пророка Мухаммада (сгв), а также делового подхода к управлению, а именно, как
строительство мечети пророка (сгв) после его это имущество правильно использовать с цесмерти.
Люди дарили вакфам свои земли с лью получения максимальной прибыли, котоwww.e-umma.ru
указанием, как их использовать, например, для рая тратится на поддержание вакфа и благоГАЗЕТА
ДЛЯ
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
строительства
мечетей.
В современных
усло- творительные цели. Это лучше, чем разовая

Объявленная акция сбора денег на
строительство новой мечети по улице Гагарина "Миллион за месяц" завершилась
успешно! С 1 февраля по 1 марта 2012 года
было собрано 1076000 рублей!
Так как строительство новой мечети идет
очень трудно, прихожане третьей махалли, для
которой и строится мечеть, решили ещё раз
сброситься по тысяче рублей. За ними последовали и остальные мусульмане Нижнекамска. Расчёт был следующий: если тысяча человек даст по 1 тысяче рублей, то соберётся
миллион рублей. Однако ведение журнала
позволило сделать некоторые статистические
подсчёты. В февральской акции приняли участие 750 - 800 человек. Такая неточность связана с тем, что некоторые люди отказывались
записываться, и они оказались неучтёнными.
Взносы составляли от 10 рублей до 30 тысяч.
Таким образом, те, кто принёс больше тысячи, как будто заплатили за тех, кто не смог
этого сделать.
Самым первым был взнос Хуснульгата
бабая Шаракаева. Этот пожилой человек и его
жена, содержат сына-инвалида. И, несмотря
на скромный достаток, Хуснульгата бабай принёс три тысячи рублей - с трёх членов семьи
по тысяче. Пусть же Аллах примет его усердие в благом деле и наградит самого Хуснульгата бабая и его семью домом в Раю! И пусть
блага обоих миров прольются на всех, кто
принял участие в этой акции сбора денег на
строительство мечети!
В последний день, 29 февраля специальный ящик сняли и понесли считать деньги. В
это время в мечеть вошла бабушка, которая
сильно расстроилась, что не успела положить
деньги в тот специальный ящик. Она принесла около трёх тысяч рублей. Но её успокоили,
сказав, что акция - это только условность,
придуманная людьми, Аллах же учитывает всё
и всегда. Поэтому окончание акции вовсе не
означает прекращение помощи новой мечети.
Новая мечеть ещё только строится. Там нужно сделать много дел. И не все они требуют
денег. Много чего можно сделать, придя в
мечеть в рабочей одежде. Там найдётся работа каждому, и награда за это будет не меньше,
чем за отданные деньги! Усман Кадыров.
DUMRT.RU
2 марта 2012 года в Москве состоялась
встреча муфтия Татарстана Илдуса Файзова с директором Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования
Алексеем Сикорским. На встрече стороны обсудили дальнейшее взаимодействие
возглавляемых ими организаций и предоставление грантов на развитие мусульманской уммы Татарстана. DUMRT.RU

акция сторонних организаций по сбору средств
в пользу нуждающимся, так как вакфы постоянно работают в этом направлении, и вся система работы построена на регулярном характере оказания помощи. Вакфы бывают разных
уровней. Это может быть организация на уровне
махалли, когда живущие рядом с мечетью
люди взяли на себя ответственность управлять имуществом, отчужденным меценатами
5 марта по приглашению Управления по
в пользу, например, строительства медресе.
делам религии Турецкой Республики официЭто может быть земельный участок или деальная делегация ДУМ РТ во главе с муфтинежные средства. В 2011 году был создан
ем Татарстана Илдус хазратом Файзовым приФонд "Вакф Республики Татарстан", целью
была в Анкару. В рабочую группу также вокоторого является управление вакуфным имушел начальник Управления Президента РТ по
ществом по всему Татарстану. Результатом
взаимодействию с религиозными объединенинашей многолетней работы должно стать
ями Марат Гатин. В повестке встречи - ознаобеспечение мечетей Татарстана всем некомление со структурными подразделениями
обходимым для их функционирования. Имам
управления по делам религии Турции и обмен
мечети не должен ломать голову, где раздоопытом между мусульманскими учрежденибыть деньги на покраску фасада мечети или
ями. DUMRT.RU
№
37.
МАРТА,
ее ремонт. Мы надеемся, что Всевышний поможет нам в этом благом деле.
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ПУТЬ ДУХОВНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
"Поистине, в творении небес и
Земли, в том, что ночь сменяется
днем, есть знамения для обладающих
разумом" (Св. Коран, 3:190).
Высокомерие... Скольких людей
оно заставило потерять все. Потерять Вечность... Об этой отрицательной черте человеческого характера
много упоминается в Священном Коране и Сунне: "Кто изберет высокомерие в качестве правителя над собой, тот заслуживает великого наказания" (Св. Коран, 24:11).
"Не сообщить ли вам об обитателях Ада? Ими является всякий
жестокосердный, занимающийся накопительством и высокомерный", сказал пророк Мухаммад (хадис от
Хариса ибн Вахбы; св. х. имамов альБухари, Муслима, Ахмада, ан-Насаи
и ат-Тирмизи).
Вспомним известный коранический сюжет: "Поклонились все, кроме
Иблиса (Сатаны), он проявил непокорность, надменность и стал одним
из безбожников (неблагодарных)"
(Св. Коран, 2:34). Этот сюжет не зря
приводится в Священном Коране несколько раз. В нем содержится важный урок всему человечеству.

Мусульманин должен обладать
"наибольшим смирением во взаимоотношениях с му'минами [уверовавшими в Господа], а с явными безбожниками - чувством достоинства"
(Св. Коран, 5:54).
При получении знаний необходимо руководствоваться изречением
древнегреческого мыслителя Сократа (469-399 гг. до н. э.), которое гласит: "Я знаю, что ничего не знаю", в
противном случае человек будет не
способен воспринимать новые знания и применять их на практике. Полученные знания будут освещены
божественным светом только в том
случае, если человек пропустил их
через свое сердце.
"Воистину, Господь повелевает
быть справедливыми, благородными
и щедрыми к близким. Запрещает
вам излишества (распутство), аморальное и притеснение" (Св. Коран,
16:90).
Вспоминайте об Аллахе, и Он
будет помнить о вас...
Просите прощения у Него, и Он
простит вас!
Председатель
ЦРО-ДУМ РТ, муфтий
Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Cохранение национальной
самобытности как фактор
социальной безопасности
"Именно религия образует то ядро цивилизации, без учета которого
нельзя понять ни историю, ни экономику любой страны".

"Айда, в мечеть,
парней искать!"
Газета "Шђџри Казан" о том, почему
девушки ходят в мечеть.
Слова одной моей знакомой просто повергли меня в шок: "А я вот
начала ходить в мечеть. Хочу познакомиться с парнями-мусульманами. Они и воспитанные, и богатые. Возле мечети такие крутые машины
стоят!" Если бы я не знала её хорошо, я бы не удивилась. Но она… Чье
"счастье" составит эта девушка, которая своими откровенными фотосессиями свела с ума не одного парня? "Да уж, сама ты будешь в мусульманском платке, но сердце-то у тебя гнилое", - подумала я.
И такой случай не редкость в наши дни. Мусульманские семьи всегда
считались самыми крепкими союзами, но в последние годы количество
разводов среди мусульман растет, и одна из причин - это, конечно же, материальная сторона. В конце концов, всех портит квартирный вопрос.
Я знаю, что девушки, которые ходят в мечеть, даже делят парней
между собой. Именно так. Дочь одной моей родственницы Зухра както пошла в городскую мечеть, и в первый же день ей сказали, с кем
можно заигрывать, а с кем нет. И это несмотря на то, что парни и девушки в мечети учатся раздельно… "Девушки! Если вы будете скромнее, если в вас веры будет больше, парни сами вас выберут!" - вот что
мне хочется сказать таким мусульманкам.
Парни вынуждены говорить при знакомстве (шутя, конечно), чтобы
девушка в качестве махра (приданого) не требовала от него квартиры.
Наши красавицы, привыкшие плавать как сыр в масле, используют эту
религиозную традицию в своих корыстных целях. Их уже не устраивает
золото. Им квартиру, иномарку подавай! А ведь пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) говорил, что наилучшие из женщин те, кто просит самый маленький махр. "Те, кто смотрят на своих
мужей открытым взглядом, и те, кто не претендует на большой махр,
считаются самой лучшей частью моей уммы" - вот какой хадис я бы
привела в качестве примера нынешним девушкам.
Сегодня мусульманок, носящих платок, и в прессе, и в интернете
подвергают жесткой критике. И вот такие, как моя знакомая, и наносят
вред имиджу мусульманок. Знакомые парни рассказали мне, что девушки одевают платок, чтобы побыстрее и удачнее выскочить замуж.
Если бы я сама лично не знала таких, я бы, наверное, не поверила.
Та гламурная жизнь, которая льется на нас с экранов телевизоров и
со страниц глянцевых изданий, делает свое дело: 15-18-летние девушки
выбирают себе парней исходя из уровня его подарков.
(Окончание на 4 стр.)
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МАРТА,

Важным фактором сохранения
национальной безопасности является, на наш взгляд, сохранение национальной самобытности, политической, социальной и экономической
культуры данного народа.
На Земле творческими усилиями предшествующих поколений людей разной национальности создано
множество уникальных локальных
цивилизаций.
Локальные цивилизации (так называются большие регионы Земли
национального уровня) - существенно отличающиеся друг от друга по
направлению социокультурного развития, идеалам и мировоззрению, и
взаимодействующие друг с другом
как особые блоки, региональные
структуры мировой истории и экономики. Типичными локальными цивилизациями являются Индия, Китай,
арабский мир, Западная Европа и,
конечно, Россия.
По своему содержанию понятие
"локальная цивилизация" близко к понятию "национальная культура". Но
следует отметить, что национальная
культура включает в себя как материальную, так и духовную культуру.
То есть локальная цивилизация - это
степень универсализации национальной культуры, духовным воплощением которой является национальное
сознание.
Национальное сознание выступает как духовный феномен, совокупность религиозных, философских,
моральных, правовых, этических и
эстетических идеалов, ценностей и
правил. Национальное сознание, основу которого составляет национальная религия, определяет программу политического и экономического поведения человека, оно закодировано в материальных ценностях и
закреплено в политических и социально-экономических институтах.
Таким образом, цивилизация
предстает как овеществленное национальное сознание, совокупность вещественно-технических и социальноорганизационных институтов, обеспечивающих определенную политическую, социально-экономическую и
духовную организацию общества.

Для политического и социальноэкономического развития общества
чрезвычайно важно не терять основные духовные цели и не подменять
фундаментальные духовные ценности инструментальными (материальными). По отношению к фундаментальным духовным ценностям инструментальные - техника, производство, благосостояние - имеют прикладное значение. С помощью технических и экономических средств
общество может обеспечить достижение конечных, высших духовных
ценностей. В этом состоит сущность
политического и социально-экономического развития и основная цель общественного прогресса.
Однако принятие стратегии общественного прогресса западных
стран как универсальной, как магистрального пути, по которому должна идти и Россия, ошибочно. В нем
заложены определенные негативные
моменты, не приемлемые для нашего национального сознания. Если
слепо следовать имеющимся образцам технократического общества,
как предлагают нам правые (прозападные) силы, если отказаться от
учета национальной специфики мышления и образа жизни, то неизбежно
возникновение ряда проблем. Вопервых, происходит технологическое
поглощение субъекта производства,
машинное рабство, когда человек
становится придатком технологического процесса, техническим функционером. Во-вторых, технологический подход к производству вызывает дегуманизацию труда и отчуждение личности работника в процессе его производственной деятельности. Реализовать свою личность он может только в потреблении. В-третьих, дегуманизация труда и массовое потребление разъедают нравственно-религиозные устои человеческой жизни. Это приводит к тому, что человек в духовном
плане становится полностью подчиненным массовой культуре, средствам рекламы и массовой информации.
Признаком кризиса цивилизации,
построенной на технократическом
подходе, без учета национальных особенностей и базовых духовных ценностей, является увеличивающееся
число глобальных проблем. Приоритет материальных ценностей над
другими, в частности духовными ценностями, есть "нарушение истинного

иерархизма человеческого общества,
утеря духовного центра". А абсолютизация производственной деятельности и хозяйственной жизни привели к тому, что они стали господствующими над всеми остальными сферами человеческой жизни.
Причина данного кризиса и проблем, вставших перед современным
человечеством, лежит не в экономической сфере и не связана с какимилибо пределами экономического роста и материального прогресса. Суть
этих проблем связана не с внешними, а с внутренними факторами, а
именно, с мировоззрением, сознанием человека, системой его духовных
ценностей, которые и определяют
цели, содержание и формы его политической и экономической деятельности.
Россия может преодолеть данный кризис, если перестроит свои
мировоззренческие установки и приведет в соответствие с особенностями национального сознания и базовых национальных духовных ценностей концепции своего дальнейшего
политического и социально-экономического развития; если дальнейшая
программа деятельности будет
иметь ярко выраженный национальный характер.
Но существует извечный конфликт между традиционными, устоявшимися нормами общественного
сознания и живым опытом созревших для самовыражения социальных групп (предпринимателей,
акционеров, фермеров, молодежи и
т.п.). В политическом и социальноэкономическом опыте нового поколения в России проверяется ценность существующих религиозных
взглядов, нравственных и этических
норм, юридических законов и философских концепций. Выражая изменившийся способ деятельности, видоизменяя новые условия общественной жизни, новое поколение
обнаруживает свою гражданскую
зрелость, если понимает и принимает ценность того идейного богатства, которое ему достается по наследству.
Однако система национальных
духовных принципов, отражающих
традиционные общественные отношения, имеет свои преимущества
перед незрелым реформаторством
молодых разрушителей традиций.
(Окончание на 4 стр.)
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Мусульманином быть модно!
Мода... Она определяет
многое в жизни молодого поколения, но можно
ли говорить о моде на
религию? Не на какуюто одну, а вообще - модно ли сейчас идти духовным путем, искать,
обретать, сомневаться? В нашей стране долго была одна "мода" на атеизм.
Религия считалась предрассудком, анахронизмом, существование
которого нужно было свести на нет.
Позже начались 90-е, в стране начался религиозный бум. В современной
России, особенно в мегаполисах, не
часто можно встретить традицию
преемственности, когда родители наставляют своих детей в религии, которую исповедуют сами. Конечно,
такое есть, но очень часто случается, что молодое поколение предоставлено само себе в части духовного поиска. Подростковый возраст и
студенческие годы - время наиболее
активного духовного поиска. Молодые люди часто образуют субкультуры по самым разным признакам.
Часто бывает так, что субкультура
предлагает некоторый образ духовного развития своего адепта. Современные социально-экономические
факторы не всегда положительно
влияют на общее психоэмоциональное состояние молодёжи. Молодёжь
больше задаётся вопросом, как подороже продать свои знания и умения, а невозможность этого приводит
к глубокой разочарованности, ощущению собственной приниженности, особенно при наблюдении за сверстниками из более обеспеченных семей.
Нередко это приводит к таким негативным явлениям, как угодничество,
зависть, агрессия, даже суицид. Кроме того, некая часть молодёжи прибегает к затуманиванию сознания, в
частности через употребление наркотиков и алкоголизм. Данное явление указывает на общий отрицательный эмоциональный фон в среде со-

Анализ деятельности мусульманских учебных заведений показал, что
в них полностью отсутствуют случаи употребления наркотиков, что не
характерно для светских учебных
заведений. Религиозные установки,
многие из которых выступают в
виде запретов, с возрастом становятся частью личности, составляющей самосознание, и регулируют всё
поведение конкретного человека.
Ислам является мощным фактором
сохранения здорового образа жизни,
сохранения человечества в целом.
В одном из хадисов говорится: "Лучший перед Аллахом - обладатель
наилучшего нрава". Известный австрийский психоаналитик Альфред
Адлер учил тому, что человек, же-

временной молодёжи. Финансовый
вопрос отодвинул на второе место
духовное развитие и, как следствие,
базовые человеческие ценности, такие как доброта, отзывчивость, взаимоуважение, стали не востребованы. На их место пришли озлобленность, агрессивность, эгоизм и зависть.
Совсем иную картину можно
наблюдать у людей верующих, ведущих религиозный образ жизни.
Человек, верующий в то, что смерть
- это не конец, легче переживает
утрату, ощущает свою связь с Богом. Кроме того, религия, в данном
случае Ислам, предписывает с терпением относиться к подобному и

порицает излишнее проявление скорби, не даёт человеку замкнуться в
себе, поощряет возврат к повседневной жизни. Данное положение несколько снижает чувство скорби и
помогает человеку быстрее и значительно легче переносить утрату.
Кроме того, многие психологи с успехом применяют подобные установки для облегчения душевной
боли человеку, переживающему
смерть близкого. Не менее важной
составляющей является система
строгих запретов на употребление
алкоголя, наркотиков и азартных игр.

лающий избавиться от депрессии,
должен был в течение двух недель
совершить как можно больше доброго в отношении своего окружения.
Пророк (сгв) старался воспитать
молодежь в духе покорности и поклонения Аллаху, подчинения Его
велениям и запретам. В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом,
говорится, что Посланник Аллаха
сказал: "Семерых Аллах укроет в
Своей сени в День, когда не будет
сени, кроме Его сени. Это - справедливый имам; юноша, который вырос

в поклонении Аллаху; человек, сердце которого привязано к мечетям;
двое людей, которые возлюбили
друг друга ради Аллаха и собираются и расходятся только ради
Него; мужчина, которого позвала к
себе знатная и красивая женщина, а
он ответил: "Я боюсь Аллаха!", и
человек, который сделал добровольное пожертвование и скрыл его так,
что его левая рука не узнала о том,
что тратит правая, и человек, который в уединении поминает Аллаха,
а его глаза слезятся". Необходимо
призывать молодых людей использовать свой шанс для формирования
духовного, физического, умственного и нравственного облика. В хадисе, переданном аль-Хакимом, говорится, что Пророк сказал: "Используй пять вещей, прежде чем наступят пять других: жизнь прежде смерти, здоровье прежде болезни, свободное время прежде чем ты станешь занят, молодость прежде дряхлости и богатство прежде бедности". Предупреждая об отчёте, который ожидает людей, и об их ответственности пред Господом миров в
день воскресения, Пророк сказал:
"Раб не сможет сдвинуться с места в День воскресения, пока не будет спрошен о четырёх вещах: как
он провёл свою жизнь? Как потратил свою молодость? Как заработал и как израсходовал своё богатство? И поступал ли он в соответствии со своими знаниями?" Молодость - это лучший период в жизни
человека, это ее пик и апогей. Аллах приводит в Коране примеры лучших молодых людей, чтобы они были
примером для молодежи.
Вера и религиозная практика
определяют цель и программу пребывания человека в этом мире как
достижение им самой высокой степени совершенства. Действительно,
каждый человек нуждается в познании Творца, а наилучшим временем
для этого является молодость. В
результате этого мы познаем себя
и открываем пути к раскрытию заложенного в нас Богом потенциала.
Регина ХАЛИТОВА

"SALAMWORLD" – новая
социальная сеть для мусульман
В скором будущем в интернете появится
социальная сеть для мусульман. Она будет называться "Salamworld", что означает "Приветствую мир". Ожидается, что работа новой сети будет запущена в июле
этого года.
Совсем недавно в гостинице Кемпинский города
Стамбула прошел большой
саммит, на котором был
представлен этот проект. В
саммите участвовали представители 40 стран мира, среди которых были дипломаты,
политики, известные в мире
журналисты, компьютерщики и программисты.
"Salamworld" будет связующим звеном для представителей мусульманской
уммы в мире.
На сегодняшний день в
состав организационного комитета "Salamworld" входят
известные политики, государственные деятели, руководители общественных
организаций из 17 стран
мира. Штаб-квартира нахо-

дится в Стамбуле, а центр
технического обслуживания
сети - в городе Хайдарабад
(Индия). Также имеются
офисы в Москве и Каире.
"Salamworld" не собирается быть конкурентом таких
социальных сетей, как "ВКонтакте", "Facebook" и "Twitter",
дело в том, что "SW" будет
отличаться от них по многим
параметрам. Во-первых, сеть
будет объединять людей по
мировоззрению - ислам, вовторых, будет особое внимание уделяться цензуре в рамках исламской морали и нравственности.
Несмотря на то, что основной целевой аудиторией
сети будут мусульмане, сетью могут пользоваться
представители любых рели-

гий. Это платформа, объединяющая всех людей. Ее можно назвать "Домом спокойствия", в котором планируется открыть мусульманскую
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библиотеку, центр помощи по
любым вопросам.
Отдельным проектом
выступает прямая трансляция с мест событий, проис-

ходящих в мусульманском
мире. Это конференции, конгрессы, собрания и другие
важные для мусульман события. Также в сети будет
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открыт центр общения хаджиев. Кроме того, пользователям "SW" будет предоставляться информация, связанная с культурной жизнью
мусульман мира - об открытиях музеев, мечетей, халяльных ресторанах, центров
отдыха.
Не останутся в стороне и различные игровые приложения-головоломки. Благодаря этой социальной сети
можно будет узнать обо всех
особенностях ислама. Самое
главное, "SW" будет помогать
по-своему оценивать происходящие в мире события,
благодаря своим медиа-ресурсам.
На сегодняшний день в
мире насчитывается 1,5
млрд. мусульман, из которых
300 млн. пользуются интернетом. Известно, что к 2030
году эта цифра увеличится до
800 млн. человек. Выходит,
у "Salamworld" есть будущее.

МАРТА,

Рушания АЛТАЙ,
Стамбул
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Слои земли

Cохранение национальной
самобытности как фактор
социальной безопасности
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Национальная, традиционная система объективна по своей сути, так
как отражает необходимые условия
жизнедеятельности предыдущих
поколений. Поэтому она не исчезает
целиком и полностью на последующем этапе развития общества, даже
если обнаруживается видимое несоответствие экономических и политических амбиций новаторов. Получаемое духовное и хозяйственно-практическое наследие всегда значительнее преходящего, сиюминутного социально-экономического опыта, да и
такой опыт далеко не всегда имеет
универсальное значение для развития
общества и не всегда является истиной.

Россия не просто страна, это
особый мир с собственной целостной системой религиозных, философских, экономических, юридических,
художественных идей. Народы, страны, в том числе Россия, могут заимствовать друг у друга достижения в
области техники, науки, промышленности, искусства, но системы духовных, социокультурных ценностей
адекватно не воспринимаются.
Заимствование чуждых собственному национальному духу западных идей, (таких как экономический индивидуализм, частная собственность на землю, экономический
децентризм и др.), которые европейской цивилизацией выдаются за "общечеловеческие ценности", ошибочно, так как они не совместимы с национальным сознанием и, в результате, не могут быть реализованы во
всей полноте.
В случае отказа России от национальных начал в экономической,
социальной и духовной жизни в угоду идеям западного прогресса, страна пойдет подражательным путем,
окончательно потеряв свое "нацио-

нальное лицо", растворится в унифицированной западной культуре и превратится в западную демократическую республику с отсталой экономикой на задворках Европы. Такое государство будет иметь вненациональный и космополитический характер, что будет чуждо и враждебно России, ее национальному духу.
Какой выход возможен из этой
ситуации? Разумеется, возвращение
к прошлому невозможно. Общество,
экономика должны идти вперед, но
как? Не путем полного отрицания либерально-демократических или социалистических идей, а "прогрессивно-охранительным путем", то есть
проповедуя движение вперед в области экономики, но с учетом национальных традиций в социально-экономической
сфере. То есть охраняя
и утверждая национальные традиции и святыни, опираясь на сильную государственную
власть, двигать экономику вперед. Необходимо более решительно и
твердо проводить экономические и хозяйственные реформы, опережая
по их темпам страны Восточной Европы.
Только развиваясь в русле своей национальной самобытности, Россия сможет сохранить свою экономическую, политическую и культурную независимость и добиться положительных результатов.
Идеализация западной цивилизации, объявление ее образцом жизни для всех других народов, абсолютизация ее ценностей, сводит все
многообразие мира к схеме, выношенной небольшой частью человечества. Такая "победа" была бы катастрофой для человечества, поскольку остановила бы его рост,
уничтожив систему духовных, культурных и социальных балансов, служащих исходным моментом взаимного творческого обогащения и развития различных локальных цивилизаций, стран, наций и народностей.

ЧУДЕСА КОРАНА

Еще одним уникальным
феноменом Корана является
упоминание
структуры земной коры, состоящей из семи
слоев так же, как и небесная сфера. Поразительно, но смысл этого
аята раскрылся ученому миру лишь недавно,
во второй половине XX
века, после того, как
геологи
установили
структуру земной коры.

Аллах - Тот, Кто создал семь
небес и столько же земель . Повеления Его нисходят меж ними
беспрерывно, чтоб знали вы всю
силу Его беспредельной мощи и
всеобъемлющий охват познания
Аллаха. (Сура "Развод", 65:12)
Сегодня уже установлено, что
земная кора состоит из семи слоев,
напластованных один на другой,
именно так, как это указывалось в
вышеупомянутом аяте Священного
Корана. Геологи так классифицируют устройство Земли:

..
..
..
.

1-й слой: литосфера (гидро-

сфера)

2-й слой: литосфера (слой зем-

ной коры)

3-й слой: астеносфера
4-й слой: верхняя мантия
земли
5-й слой: нижняя мантия
земли
6-й слой: внешнее ядро
7-й слой: внутреннее ядро
(субъядро)

Название "литосфера" происходит от греческого слова "lithos", означающего "скала". Литосфера формирует самые верхние, твердые
слои земной поверхности. По сравнению с другими слоями земли она
довольно тонкая, причем, наиболее
тонкими участками литосферы являются зоны вулканической активности и океанические глубины.
Средняя толщина литосферы составляет 80 километров. Литосфера значительно холоднее, а потому
и тверже, чем другие слои, благодаря чему исполняет функцию земной коры.
Под слоем литосферы находится астеносфера, название которой
происходит от греческого слова
"аsthenes", означающего "слабый".
По сравнению с литосферой этот
слой тоньше, активнее и подвижнее.
Астеносфера геологически сформирована из горячих, полутвердых тел
вулканического происхождения, способных время от времени плавиться под воздействием давления и
высоких температур. Ученые пола-

Koranru.ru

"Айда, в мечеть,
парней искать!"
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Ну как можно променять настоящую любовь, доверие, светлый взгляд
на деньги?!
Девушек, у которых нет религиозного образования, которые не знают, что
такое на самом деле жить по канонам
ислама, хочется опустить с небес на землю. Уже после замужества вам самим
придется ответить на вопрос: "Почему
ты носишь платок?" Если того захочет
ваш муж, вам придется одеваться помусульмански всю жизнь, читать намаз,
растить много-много детей, т.е. жить по
шариату. Для тех, кто понимает ценность
этих вещей, это будет легкая и спокойная жизнь. Но девушкам, для которых
ислам - это лишь способ удачно выйти
замуж, такая жизнь может показаться
скучной. Так что, девушки, давайте ходить в мечеть не парней искать, а для
того, чтобы искренне просвещаться.

О.Г. ЛЕОНОВА.
По материалам научной
конференции "Актуальные
проблемы социологической
науки и социальной практики".
МГУ. Сорокинские чтения.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:

"О какой сунне, повлиявшей на ваши поступки, вы узнали в
последнее время?"
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:

Марьям АБДУЛЛИНА
http://etatar.ru
Перевод Роберта БОЛГАРСКОГО

СЕРЫЙ: Я новичок в исламе. Для меня сунной-открытием стало постоянное омовение перед намазом. Ислам - это религия чистоты.
ВАРИСА: Все книги Д. Карнеги, так популярные когда-то, актуальны и
теперь, но только до него о том, как общаться с людьми, было описано в Сунне
пророка (сгв).
РАМИЛЬ: Известная сунна - всегда говорить "люблю" своей жене, если
она об этом спрашивает. Одно слово, а какие приятные последствия для мужа!
РУСЛАН: Делаю омовение по сунне (3 раза) и каждый раз избавляюсь от
жинаята.
--------------------------------------------------

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В
РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Внимание! Следующий вопрос:
"Поклонение в повседневных делах, в чем оно может
выражаться, кроме намаза?"

-------------------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 14 марта.

гают, что твердый слой литосферы
плавает или мягко колеблется на
медленно движущемся слое астеносферы.
Под этими слоями расположен
слой мантии земли толщиной около
2900 километров. Этот слой состоит из полутвердых скал очень высокой температуры. Мантия содержит в больших количествах железо,
магний и кальций; этот слой более
горячий и плотный, поскольку температура и сила давления внутри
Земли возрастает по мере углубления в ее недра.
В самой глубине земного шара,
практически в его центре, расположено ядро земли, плотность которого в два раза превосходит плотность
слоя мантии. Причина столь высокой плотности заключена в том, что
ядро земли содержит в себе, кроме
скал, смеси различных металлов и
никель. Ядро земли состоит из двух
различных слоев: первый слой - жидкое внешнее ядро толщиной в 2200
километров, второй слой - твердый
слой ядра толщиной в 1250 километров. По мере вращения земли жидкое внешнее ядро Земли формирует
магнитную зону Земли.
Знания человечества о подобном строении земной коры были получены в результате долгих исследований и прогресса науки и технологий лишь во второй половине ХХ
века. Таким образом, информация о
подобном строении земли, сообщенная в Коране за 1400 лет до этого
дня, является еще одним научным
феноменом Корана.

В газете использованы фотографии с сайтов: azblok.net, kamvip.ru, president.tatarstan.ru,
islamnews.ru, .finmarket.ru

Время намазов c 9 по 16 марта для Казани
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