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В ПОИСКАХ ЗНАНИЙ

Первым словом, которое услышал пророк Мухаммад (сгв) через Откровение от Всевышнего, было "Читай!" С тех пор религия перестала быть только для отдельной касты посвященных жрецов, она стала ближе к людям, ибо приказ "Читай!" пророк (сгв) передал все людям. Таким образом, религиозные знания стали доступны.
Однако продвинуться в их изучении можно только людям с широким кругозором и
знаниями об устройстве мира. Чтобы понять
всю мудрость даже одного аята из Корана,
нужно знать основы нескольких наук, например, астрономии - если в аяте говорится о
светилах и планетах, социологии - если описываются поступки людей и то, что ими движет, истории - если идут ссылки на события,
произошедшие в прошлом.
Поэтому кораническое слово "читай" в

широком его понимании побуждает к прочтению не только священного текста, но и поиску
знаний всегда, везде и во всем. Дальнейшим
раскрытием сути "читай" может послужить и
известный хадис пророка Мухаммада (сгв):
"Ищи знания, даже если за ними тебе придется направиться в Китай".
В суре "Толпы" говорится: "Скажи: разве сравняются те, которые знают, и те, которые не знают?" Поистине, вспоминают обладатели разума!" В Коране ученым людям

Муфтий РТ прочитал
дуа выдающимся
татарским деятелям

уделяется особая ступень. Они возвышены над другими людьми благодаря своим
знаниям. Призыв "Читай!", как и весь ислам, относится ко всем, и здесь нет различия между бедными и богатыми, молодыми и старыми. "Ищи знания от колыбели до
могилы", - говорил когда-то пророк (сгв).
Изучать жизнь, интересоваться ею, быть
жадным до знаний - обязанность каждого
мусульманина.
Эффективно функционирующая система образования является основной базой
для получения знаний сегодня. Система
мусульманского образования в Татарстане претерпела ряд преобразований по улучшению ее функционирования. Так, хорошей
основой стало построение единой системы
исламского образования. Важным шагом
на этом пути стал проект ДУМ РТ по созданию программы всеобщего мусульманского образования, в рамках которой была
предложена трехуровневая система: примечетские курсы, специальные медресе
с 2-5-годичным сроком образования, университет.
Сегодня очень важным является ведение образовательной деятельности по единым
утвержденным программам. Унификация образовательного процесса - важная часть повышения качества подготовки духовенства.
Это требует активной работы учебных отделов на всех уровнях образовательной структуры, а также финансовой поддержки со стороны Духовного управления. Исполнения последнего мы ожидаем в ближайшее время.
Надеюсь, это положит начало хорошей традиции, ведь в истории татарстанских медресе такое происходит впервые.
Председатель ЦРО - ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

"АР
АБСК АЯ ЗИМА".
"АРАБСК
У грозы для России
Массовые протесты в
арабских странах породили множество дискуссий.
Как влияют "арабские вёсны" на мусульман российской уммы? Многие идеологи арабских революций
высказывают свои антироссийские настроения. К
чему это может привести?

9 марта 2012 года официальная делегация ДУМ
РТ посетила могилы известных татарских общественных деятелей XIX-XX веков. Председатель ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат Файзов впервые прочитал дуа
над могилами Гали Акыша, Садри Максуди, Гаяза
Исхаки, Юсуфа Акчуры. Эти общественные деятели
внесли неоценимый вклад в развитие татарской культуры и татарской общественной мысли: Гаяз Исхаки выдающийся деятель татарского национального движения, писатель, публицист, издатель и политик, Гали
Акыш - известный татарский журналист, видный об13 марта в Поволжском Центре
щественный и политический деятель, почетный презистратегических исследований прошел
дент Всемирной лиги татар, преемник Гаяза Исхаки;
круглый стол на тему "Влияние арабсСадри Максуди - государственный и общественно-поких революций на Ближнем Востоке на
литический деятель; Юсуф Акчура - татарский издамусульман России и Татарстана", на котель, писатель, журналист и историк. Как говорит
тором проходило обсуждение этой проИлдус хазрат, каждый народ должен знать историю
блемы. В круглом столе участвовали
своих предков, ученых, просветителей, богословов и
Председатель Совета улемов Российсхазратов, которые всю свою жизнь посвятили служекой ассоциации исламского согласия
нию на пути Аллаха. "Мы не можем и не имеем права
(РАИС), директор Центра изучения Козабывать наших учителей. Не только мы, татары, но и
рана Фарид Салман, заведующий кафедмусульмане всей России и мира знают их, учатся по
рой исламского права Российского исих учебникам, изучают их труды. Это ученые, а также
ламского университета Мухаммед Мухазраты, которые смогли пронести веру через время
ратов, Председатель казанского Общеатеизма и передать ее нам, своим потомкам. Они наства ревнителей истории Василий Орвсегда
останутся в нашей памяти. Нам есть на кого
www.e-umma.ru
дынский. Модератором выступил рукоравняться. И дай Аллах нам сил и терпения воспитать
водитель Центра Раис Сулейманов.
ГАЗЕТА
ДЛЯ
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
новую
плеяду блестящих
мусульманских
богословов!".
Председатель Совета РАИС Фарид

Салман начал с того, что привел слова
основателя ханбалитского мазхаба, который, кстати, широко распространен в
арабских странах, о том, что самый худший правитель лучше бунта. С точки зрения исламского права в рамках этой правовой школы происходящее сейчас в
арабских странах можно назвать бунтом.
Ни Хосни Мубарак, ни Муаммар Каддафи, ни президент Йемена Салих не были
антимусульманскими правителями, они
не отличались враждебным отношением
к традиционному исламу. Естественно,
они подавляли радикальную оппозицию.
- То, что происходит сегодня в этих
странах - отрежессированный бунт. Это
"арабская зима", которая началась не с
самосожжения уличного торговца, а с
вводом в Ирак американских войск и казни Саддама Хусейна. Америка таким образом "развязала" руки радикально настроенным кругам, желающим захватить власть. Заметьте, все эти страны
до этого были традиционными арабскими обществами, в которых были представлены все мусульманские сообщества, а также христианское население.
США приводит к власти радикальную
№ мира.
38.
прослойку мусульманского
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В резиденции ДУМ РТ состоялась встреча
муфтия Татарстана с руководителями медресе
республики. Муфтий Илдус хазрат Файзов подчеркнул важность ведения образовательной деятельности по утверждённым учебным программам, поблагодарил за старания в сфере подготовки кадров образованного духовенства. В то
же время муфтием была поставлена задача повышения качества образовательного процесса и
особенно выделена необходимость усиления
воспитательной работы с шакирдами. В ходе
встречи муфтий объявил о том, что ДУМ РТ удалось изыскать финансовые средства на поддержку деятельности учрежденных им духовных образовательных учреждений. Таким образом,
впервые в истории татарстанских медресе Духовное управление начинает финансирование
своей образовательной системы. Как ожидается, денежные средства поступят в медресе после
оформления соответствующих договоров.
MAGARYF.RU
14 марта 2012 года состоялась встреча
муфтия РТ Илдуса хазрата Файзова с генеральным консулом Турецкой Республики в Казани
Ахметом Акынты. Муфтий поблагодарил консула за содействие в организации рабочей поездки делегации ДУМ РТ в Турцию для ознакомления с деятельностью Управления по делам религии Турецкой Республики. Также
муфтий с консулом обсудили вопрос приглашения муфтия Турции Мехмет Гермеза в июне
2012 года в Татарстан. DUMRT.RU
Объявляется Третий литературный конкурс
"Таян Аллага" ("Полагаясь на Всевышнего"), посвященный году Корана в рамках объявленного
Президентом Республики Татарстан года историко-культурного наследия.
Стартует конкурс с этого дня и продлится до
1 июня 2012 года. Конкурс состоит из трех этапов:
первый этап - сбор произведений, второй - оценка произведений со стороны жюри и третий - определение победителей и их награждение.
Основной целью конкурса является поиск
талантов среди творческой татарской молодежи и
привлечение их внимания к высокой духовности
Ислама.
В конкурсе может участвовать каждый желающий, проживающий на территории Татарстана
или в других регионах компактного проживания
татар. Произведения на конкурс принимаются в
электронном виде. Конкурс проходит в трех номинациях: поэзия, проза и драматургия.
Организаторами конкурса являются: Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Союз писателей РТ и Национальная библиотека РТ. Литературный конкурс "Таян Аллага"
проводится при содействии Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Телефон для справок (843) 238-35-18. Конкурсные материалы присылать на электронную почту: TAYANALLAGA@YANDEX.RU
С 19 по 24 марта 2012 года в Казанском федеральном университете планируется проведение VI Международного молодёжного учебнопрактического семинара по журналистике "Медиаполигон".
В рамках "Медиаполигона" планируется
провести несколько мероприятий. Это спецпроект "Казань 24", где 24 часа в режиме нон-стоп
из самых разных частей Казани участники будут
вести репортажи, рассказывая о событиях, происходящих в городе и в жизни его жителей. По
мере поступления информация о том, как живёт
Казань, будет в режиме реального времени появляться на сайте "Русского Репортера".
В рамках данного проекта два корреспондента "Русского Репортера" будут в течение этих
пяти дней присутствовать на лекциях и общаться со студентами и преподавателями Российского исламского университета (РИУ). В общем,
вести трансляцию о жизни университета в режиме нон-стоп.
Вся деятельность университета будет транслироваться в режиме онлайн на сайте журнала
"Русский Репортер". Читатели "РР" также смогут ознакомиться с историей РИУ, с проектами и
программами, доступными студентам и выпусМАРТА,
кникам вуза. ISLAM-PORTAL.RU
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"АРАБСК АЯ ЗИМА".
Угрозы для России

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Посмотрите, что происходит сейчас в
Египте. Разрушаются могилы шейхов, в Ливии доходят до такого кощунства, как сжигание тел давно усопших и похороненных.
Российские СМИ, находясь в фарватере западных, мало освещают эти события или вообще замалчивают. Жестокое давление на
коптское население Египта приводит к тому,
что христианское население этой страны значительно сократилось и продолжает сокращаться.
Как это все может повлиять на российских мусульман? Протестная масса среди мусульман России - теоретики интернет-пространства, которые к исламу никакого отношения не имеют. Плюсом пока является то,
что большинство российских мусульман не
сидят в интернете.
Фарид Салман также добавил, что арабская революция может повлиять на умму
только в плане ее радикализации и ничего положительного не несет.
В ходе беседы участниками круглого
стола была затронута личность мусульманского идеолога шейха Юсуфа аль-Кардави, ко-

торый был достаточно влиятельной фигурой
до тех пор, пока не стал активно поддерживать радикалов. "Кардави - оплот антироссийских взглядов. Чего стоит его призыв к мусульманам Российской "империи" игнорировать государственные выборы в 2000 году", сказал Фарид Салман.
Заведующий кафедрой исламского права Российского исламского университета Мухаммед Муратов:
- Нужно отметить, что несмотря на правителей-мусульман, ситуация в митингующих
арабских странах и до этого была далека от
поступательного движения. Для "арабской весны" были созданы условия. На это указывает
постоянная иммиграция из этих стран.
Что касается российских мусульман, то
мы образованные, воспитанные в веротерпимости и толерантности. У нас есть некий инстинкт самосохранения, который будет препятствовать манипуляциям извне. Наши мусульмане - государственники - за сильное государство. Это показывает история.
С точки зрения исламского права, понятия "оппозиция" в западном понимании этого
слова в исламском обществе нет. Если халифы нарушают законы ислама, то есть совет шуры, который рекомендует ему исправиться. Если правитель уходит в куфр (отказывается от ислама), то возможен акт гражданского неповиновения, но не кровавый вариант.
Оппозиция может быть двух видов - конструктивная и разрушительная, которая управляется внешними силами. Поэтому рассматривать текущую ситуацию в митингующих
странах нужно исходя из этого. Понятно, что
в Сирии сейчас происходит внешняя интервенция и оппозиция ставит соответствующие разрушительные цели.
Ошибкой лидеров стран стало огульное
подавление любой оппозиции. А ведь у основания протестных явлений стояла молодежь,
которая хотела лучшей доли для себя - учить-

ся, работать и жить не хуже, чем молодежь
Европы. Вот этим недовольством и воспользовались враги. Молодежь - максималисты и
мечтают о глобальных изменениях в кратчайшие сроки, поэтому вся ее энергия была неразумно выплеснута в акции протеста, митинги и революции под лозунгами ислама, что на
руку манипуляторам извне.
Отношение к "улице" нужно было поменять. А теперь нет единства в государствах.
Если бы была конструктивная оппозиция, а не
огульное подавление всякой оппозиции, то
было бы лучше.
По поводу российских мусульман Мухаммад Муратов заметил, что нужно оживлять традиции многоконфессионального государства. Со временем ситуация будет улучшаться.
Председатель казанского Общества ревнителей истории Василий Ордынский в своей
речи затронул проблему христиан, живущих
на территории арабских стран. Интересен тот
факт, что до свержения Саддама Хусейна в
Ираке число христиан росло за счет демографии, сегодня же оно стремительно уменьшается. Численность христиан сегодня увеличивается только в Израиле. Он также выразил опасения по поводу иностранного вмешательства в дела арабских стран, что может в дальнейшем
негативно отразиться и на России.
- Россия бу-

дет защищать Сирию всеми дипломатическими методами. Известно, что в Турции на
границе, заполненной исламскими радикалами из Египта, уже готовы танки для вторжения в Сирию.
По поводу настроений, царящих в России,
Василий Ордынский обратил внимание на активную деятельность радикальных течений,
которые "влились" в антироссийские протестные движения и продвигают таким образом
свои идеи. Любопытно, что особое значение
придается "захвату умов" в Тюменской области. У радикалов есть надежды, что если
оранжевая революция случится, то мусульмане Тюмени смогут захватить регион, где есть
нефть, а потом построить мусульманское государство - халифат.
Что касается официальных мусульманских организаций, то как пример непонимания
сложившейся ситуации он привел СМР, представитель которого называл Каддафи тираном
и деспотом. И это после того, как бывший правитель Ливии лично выдавал гранты этой организации.
В конце мероприятия на вопрос журналистов о прогнозах для России, председатель
РАИС Фарид Салман ответил, что ситуация,
скорее всего, будет ухудшаться: "Было упущено много времени, 10-15 лет - это много.
Сегодня мы должны заниматься
не перевоспитанием радикального
поколения, а воспитанием подрастающего. Возможности традиционалистов ограничены. Они не могут диктовать. Поэтому основная
роль будет у государственных
служб. Ссылка на то, что религия
отделена от государства, теперь не
работает, раз дело касается государственной безопасности".
Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

О хиджабе замолвите слово
Проблема хиджаба или одежды мусульманок время от времени не только всплывает на страницах печатных
изданий, но даже становится темой телевизионных передач. Видимо, эта тема
всегда будет оставаться актуальной. Зачастую масла в огонь подливает отношение к хиджабу со стороны светских
должностных лиц. Очень часто некоторые директора школ запрещают учащимся-мусульманкам посещать занятия в одежде, отвечающей требованиям шариата, и среди преподавателей
вузов есть такие, которые проявляют
нетерпимость в этом вопросе. И даже
некоторые чиновники высказываются,
что якобы на рабочем месте мусульманкам следует соблюдать дресс-код, а
во внерабочее время пусть ходят хоть
без одежды.
В чем же причина подобного светского экстремизма? Неужели хиджаб
кому-то так сильно мешает? Может
быть, этим должностным лицам кажется, что хиджаб оказывает отрицательное влияние на умственные способности и деловые качества мусульманок?
Если это так, то почему с каждым годом растет число кандидатов и докторов наук в среде мусульманок? Возможно, для кого-то это будет открытием, но это так. На рабочем месте мусульманка нисколько не уступает своим коллегам, есть много примеров,
когда мусульманки в хиджабе работают в научных организациях, государственных учреждениях, а также сфере
бизнеса и добиваются впечатляющих
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успехов. Современные "угнетенные
женщины востока" занимают должности руководителей отделов, предприятий, пишут научные работы и нисколько не уступают своим менее религиозным коллегам.
Вообще запрещение и противодействие ношению хиджаба есть нарушение Федерального закона "О свободе совести и свободе вероисповедания". Хочу напомнить, что закон гласит: "…право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними". Здесь четко ска-
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зано "действовать в соответствии с
ними", то есть в соответствии со своими вероубеждениями. То же самое
мы видим и во Всеобщей декларации
о правах человека. Статья 19 этой декларации гласит: "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их", разве ношение хиджаба не является выражением убеждений?
Если мы рассмотрим религиозную основу хиджаба, то увидим, что
в Коране сказано: "Скажи верующим
женщинам, чтобы они опускали свои
взоры и оберегали свои половые
органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть при-

крывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей
красы никому, кроме своих мужей,
или своих отцов, или своих свекров,
или своих сыновей, или сыновей
своих мужей, или своих братьев,
или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми
овладели их десницы, или слуг из
числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли
наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об
украшениях, которые они скрывают.
О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть
может, вы преуспеете". (Свет.31)
Высказывание Пророка Мухаммада (сгв) поясняет этот аят: "Абу Дауд
передал от Аиши (да будет Аллах ею
доволен), что Асма, дочь Абу Бакра
зашла к Пророку (сгв) в тонкой, просвечивающей одежде. Пророк (сгв)
отвернулся от неё и сказал: "О, Асма,
женщине, достигшей половой зрелости, не разрешается показывать ничего, кроме этого и этого", и указал
на лицо и кисти рук".
Как видим, Ислам действительно предписывает мусульманкам закрывать одеждой все тело, кроме лица
и кистей рук. И не нужно думать, что
кто-либо их принуждает одеваться
подобным образом, это их искренний добровольный выбор.
Некоторые выступают с претензиями о том, что одежда современных
мусульманок не соответствует традиционной одежде татарской женщины.
Этим людям хочется задать вопрос:
"Извините, а вы сами-то одеты по традиции?" Неужели татарки традиционно носили платье с декольте и мини-

юбки? Каждый волен одеваться так,
как пожелает. Да, действительно, современные способы завязывания платков проникли к нам в 90-е годы из
арабских стран или Турции, некоторые
были разработаны местными дизайнерами. Почему же эти поборники традиции, не заботились о ней в 90-х?
Почему они предпочли западное?
Подобное предвзятое отношение
к одежде мусульманки может быть
одной из причин возникновения религиозного экстремизма. Некоторые
из мусульман именно по причине
подобного отношения общества к
исламу занимают антисоциальную
позицию, начинают пропагандировать необходимость смены конституционного строя или же просто уезжают жить в другие страны.
Кстати, если посмотреть на пример других стран, то у нас не все так
плохо. В начале двухтысячных мусульманки подтвердили свое право
фотографироваться на паспорт в платке. Наши законы не запрещают им появляться в общественных местах в
одежде, соответствующей требованиям шариата, и даже в никабе. Во
Франции, например, это проблематично. Но есть и более демократичные
страны, как, например, Великобритания, в которой для женщин-мусульманок, служащих в полиции, разработали специальную форму. Поэтому
проблема не в хиджабе, а нашем отношении к нему. Давайте же принимать друг друга такими, какие мы
есть. Давайте изменим привычные
стереотипы. И если же сейчас принято говорить о толерантности, то давайте будем терпимее друг к другу.
Зам. председателя ЦРО ДУМ РТ АДЫГАМОВ Р.К.
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Визит в Турцию делегации ДУМ РТ
ФОТОРЕПОРТАЖ

На прошлой неделе состоялся визит
делегации ДУМ РТ под руководством муфтия Илдуса хазрата Файзова в Турецкую
Республику, делегация посетила города
Анкару и Стамбул. В состав делегации
входили также Марат Гатин, Валиулла
хазрат Якупов, Ришат Хамидуллин и Руслан Насифуллин.

7 марта муфтий Илдус хазрат посетил Анкарский университет, факультет илахият. После
знакомства с деятельностью учебного заведения
муфтий Татарстана встретился с татарстанскими студентами, обучающимися в Анкаре. На сегодняшний день более 20 студентов из РТ учатся в магистратуре данного вуза. Муфтий рассказал о ситуации в республике, о перспекти-

вах трудоустройства студентов в Татарстане и
ответил на вопросы ребят.
8 марта муфтий Илдус хазрат встретился с
генеральным директором Научно-исследовательского центра исламской истории, искусства и
культуры (ИРСИКА) Халитом Эреном. Встреча
состоялась в Стамбуле. Стороны договорились
о более тесном сотрудничестве в рамках разви-

Замуж за араба

тия и освещения мусульманской истории и культуры. Также в текущем
году ИРСИКА проведет в
Казани свою ежегодную
конференцию.
9 марта татарстанский муфтий Илдус хазрат
Файзов впервые прочитал
дуа над могилами Гали
Акыша, Садри Максуди,
Гаяза Исхаки, Юсуфа Акчуры. Эти общественные
деятели внесли неоценимый вклад в развитие татарской культуры и татарской общественной мысли.
9 марта состоялась встреча муфтия РТ Илдуса хазрата Файзова с муфтием Стамбула Рахми Яраном. Муфтии договорились о сотрудничестве в сфере мусульманского образования и
осуществления издательских проектов. Кроме
этого Илдус хазрат пригласил муфтия Стамбула
принять участие в торжествах, посвященных дню
принятия ислама волжскими булгарами.

"РАССКАЗЫ РУСТЕМА ХАДЖИ"

Правдивые и вымышленные рассказы о жизни
Сейчас наступил
век глобализации, и
люди в поисках
лучшей доли переезжают из страны в
страну. Всё это ведёт к заключению
межнациональных
браков, которые
уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это хорошо если семейные союзы создаются по любви и
дружбе, а вот про браки по расчёту я не знаю, думаю, что
здесь каждый сам себе судья.
Описываемая ниже история как
раз об этом.
"Зовут меня Миляуша. Я закончила юридический факультет, знаю ещё бухгалтерское
дело. Мне 28 лет и родом я из Арска. Это
такой небольшой городок около Казани. Родители у меня неверующие, намаз в отличие
от меня не читают, а отец вообще пьющий. У
нас там почти все мужики водку пьют, курят,
свиней разводят и очень далеки от религии,
хотя и татары. Вот поэтому я долго не могла
найти себе жениха и осталась после института в Казани.
Скажу сразу, что мою идею выйти замуж
за араба родители не одобрили и долго по этому поводу смеялись. Насмешки в скором времени переросли в издёвки и обидные колкости. Больше всего меня задевало, когда родители над моим арабским языком потешались.
Они его слышат, когда я Коран читаю, и по
своему невежеству, да простит их Аллах, шайтанским обзывают. В общем, в один прекрасный момент я не выдержала, бросила всё и
уехала в Казань, стала жить у подруги. Житьё

моё было трудным, так как за полгода я работала только два месяца, просто мусульманских предприятий сейчас немного, платят там
мало, копейки, да и в хиджабах девушек сейчас не жалуют. Мужа я себе так и не нашла,
потому что ко мне парни всё время какие-то
мелкие сватались, худосочные что ли, плохо
зарабатывающие, эх и тяжела же моя девичья доля! Если честно, то я мечтала жить,
как велит Шариат, по которому муж зарабатывает деньги, а жена сидит дома и растит
детей. Звали меня замуж и два высоких парня, но, из-за отсутствия жизненных навыков и
умения приспосабливаться к трудным ситуациям, у меня с ними тоже ничего не сложилось. Ни того, ни этого они не умеют, ну что я
с такими мужьями делать буду - на стройке
что ли кирпичи носить? Но затем в мечети
меня приметила одна женщина и пригласила
к себе домой. Там я и узнала, что она профессиональная сваха и хочет мне помочь выйти за араба. "Они таких, как ты пышных и
высоких, очень любят, кроме того, ты белокожая", - стала расхваливать она меня. - "Мы
тебе с твоими данными шейха найдём, - будешь во дворце жить!" Я, конечно же, растаяла и дала согласие. Вот с той поры сваха и
стала мне искать заграничного жениха.
Поиски жениха длились недолго, и, пере-
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брав несколько кандидатур, я остановилась на
одном богатом ливанце. Он был шейхом и
имамом в мечети. Кроме того, высоким, хорошо сложенным и красивым на лицо, я его
фотографию в базе данных увидела. То, что
он старше меня на двадцать лет и трижды
был женат, меня не остановило, так как я очень
хотела выйти замуж, да и сваха меня обнадёжила. "Ты, Миляуша, не расстраивайся, что
будешь четвёртой женой. Твой будущий муж
богат и все расходы, связанные с переездом
к нему, он берёт на себя", - стала успокаивать
она меня, - "У них не так, как у нас, татар, где
женщина ломовая лошадь. Ты будешь жить в
отдельной квартире и иметь служанку". Я дала
согласие, и моё дело завертелось. Взвесив все
плюсы и минусы, через два месяца мы со свахой вылетели в город Бейрут.
В Ливане и Бейруте мне понравилось с
первого раза. Это огромный современный город с прекрасной набережной, и, увидев море,
пальмы и горы, я сразу захотела тут навеки
остаться. "Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару! (Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик!)", - только и летело с моих уст. Новый дом, а вернее особняк, в котором предстояло жить и растить будущих детей, мне
тоже понравился. А про будущего мужа я вообще не говорю - он меня обворожил сразу
же! Познакомилась я и с его жёнами и детьми, которые приняли меня очень радушно. Не
скрою, что после я узнала причину их такого
расположения ко мне: почти все женщины на
Ближнем Востоке в детском возрасте подвергаются страшной процедуре обрезания и потом навсегда теряют способность получать
наслаждение от общения с мужчиной. То, что
женщина страдает и испытывает боль, здесь
никого не волнует - лишь бы она детей рожала. В общем, ничто мне не мешало выйти замуж, мечты воплощались в реальность, и вскоре состоялась свадьба.
Через год у меня родилась дочка, а потом ещё одна. Затем Аллах наградил меня
сыном. Я была счастлива, и муж тоже. Он для
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меня нанял дополнительную служанку и драгоценности подарил. Подруги на родине мне
все завидовали. Сваха в Казани меня всем разрекламировала и не без моей помощи смогла
выдать замуж тут несколько татарских девушек. Родители, глядя на мои успехи, тоже тепло стали со мной разговаривать, я с ними каждую неделю созванивалась.
…А затем в мою жизнь ворвалась война. В Ливане, оказывается, всё поделено на
национальные кланы и религиозные конфессии, шииты там, сунниты, салафиты, христиане, палестинцы, друзы какие-то, между которыми не одно десятилетие идет ссора изза дележа денег и власти. Ещё я к своему
ужасу узнала, что Бейрут - это бывший мировой центр производства наркотиков из опиума-сырца. Он свозится сюда со всего Ближнего Востока, потом перерабатывается в
героин, фасуется, а затем контрабандой переправляется в Америку. Финансируют и отмывают всю эту мерзость местные банки, и
тут нет ни одной крупной коммерческой
структуры, не замешанной в преступной деятельности. Кроме наркотиков, половина населения Ливана активно работает в так называемом досуговом бизнесе - казино, кабаре, ночные клубы, бордели, эскорт услуги.
Ещё местный люд склонен к эпатажу, диким
выходкам и… публичным самоубийствам тут даже малолетние дети на себе бомбы
взрывают, не говоря о взрослых. Бывают времена, когда возле дома машину нельзя припарковать - все нормальные люди боятся
взрывов и гонят чужаков прочь. И всем этим
харамом занимаются арабы. Если бы я знала обо всём этом - ноги бы моей здесь не
было! За грехи людские тут вновь началась
война, и мы с мужем были вынуждены переехать в другой безопасный район города. Потом, "Субхана-Ллахи!" (Слава Аллаху!), наступило перемирие, но длилось оно недолго,
потому что началась война с Израилем.
(Окончание на 4 стр.)
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Замуж
за араба
(Окончание. Начало на 4 стр.)
Что надо было Израилю от
Ливана, я не знаю, но бомбил он
нас основательно, и в Бейруте после авианалётов и артобстрелов не
осталось ни одного целого дома.
Почему хвалёная ливанская армия, кроме шиитских и палестинских подразделений, бросив позиции
и оружие, разбежалась по домам,
у меня и по сей день тоже в голове не укладывается. Для них закон Аллаха о запрете бегства с
поля боя вообще не писан? Хорошо ещё сирийцы пришли на помощь Ливану и ввели войска. Настрадались мы с мужем и его семьёй по полной программе, хорошо ещё ноги смогли унести и спрятаться в соседней Сирии. Там у
меня вскоре мальчик родился. Он
был больным и скоро умер, такова, наверное, воля Аллаха. Схожая
ситуация случилась у третьей
жены мужа - она на восьмом месяце беременности потеряла ребёнка. Как говорится, "КадаруЛлахи ва ма ша'а фа'аля" (Это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал), эх, доля наша
несчастная! В Сирии мы пробыли
около двух лет. Жили у дальних
родственников мужа. Вскоре после рождения третьей дочери мы,
воспользовавшись благоприятной
ситуацией, купили в Дамаске дом
и решили здесь осесть навсегда.
Но, как назло, президент Сирии
поссорился с Америкой, которая
пригрозила бомбардировками, и
мой муж, которого обвинили в чёмто страшном, чтобы не испытывать ещё раз судьбу, вновь перевёз нас в Ливан.
Приехав в Бейрут, я его не узнала и сразу захотела домой… в
Россию, в задрипанный Арск - такой тут царил ужас! Повсюду полуразрушенные дома, гарь, битое
стекло, измученные люди и детисироты. Их душераздирающие
вопли у меня и по сей день стоят в
ушах. И зачем только я, дура, сюда

к чёрту на кулички приехала?
Жизнь для меня стала беспросветной, и я возненавидела всё вокруг.
Арабский язык и арабскую культуру в первую очередь. Говорила
только по-татарски или по-русски
или вообще молчала, хорошо ещё,
что меня казанская подруга и мама
по телефону морально поддерживали. Про сваху, которая устроила
мою судьбу, ничего не скажу, я бы
её, подлюгу, кошёлку долларовую,
"Аллахумма-гфирли!" (О Аллах,
прости меня!), разорвала бы на
месте! А потом я начала со всеми
ругаться. Данная ситуация долго
продолжаться не могла, дело шло
к разводу, но в Бейруте вновь произошли беспорядки с перестрелками, и кто-то кого-то опять ненароком взорвал-зарезал. Потом мой
муж попал в опалу какого-то влиятельного шейха, и вся наша семья
переехала в Египет, в город Каир.
Египет по сравнению с Ливаном и Сирией показался мне раем,
но только вонючим, так как здесь
полно помоек. Они в городе Каире
на каждом шагу, и от них страшно
несёт. Мухи везде летают, шум,
гам, воробьи, голуби! Изучив местных жителей, я поняла, что они
очень любят мусорить и оставлять
после себя грязь - наши арские и
казанские алкаши-выпивохи им и
в подмётки не годятся! А так,
"Аль-хамду ли-Лляхи!" (Хвала Аллаху!), здесь можно жить, и если
есть многоэтажный дом и приличный счёт в банке, то даже помногу рожать детей. Я помирилась с
мужем, и у нас родился долгожданный сын. Кроме того, тут и потатарски поговорить есть с кем,
так как в Каире проживает много
выходцев из Поволжья и Татарстана. Со временем я смирилась, жалеть о своём выборе перестала,
так как от добра добра не ищут. В
общем, получила, что хотела, просто раньше думать надо было, а в
остальном - на всё воля Аллаха!
Рустем Хаджи
РАХИМОВ

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:
«Поклонение в повседневных делах, в чем оно может выражаться, кроме намаза?»
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
МАРЬЯМ: В том, что я каждый день готовлю семье еду с именем
Аллаха!
КАРИМ: В том, что я воспитываю сына в мусульманских традициях.
ЗАЙНАБ: В том, что я в каждой вещи вижу милость от Всевышнего.
--------------------------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
«Сон - это маленькая смерть. Как вы готовитесь ко сну?
Так же, как и к смерти? Какие молитвы читаете?»

СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ
СООБЩЕСТВ
И нет ни одного живого существа на земле и ни одной птицы, что летает на двух крыльях,
которые, подобно вам, не составляли бы общины… (Сура "Скот".
6:38)
В результате исследований по
экологии птиц и животных, проведенных биологами в наши дни, было
установлено, что все животные и
птицы существуют на земле отдельными сообществами. Данные
наблюдений о животных, полученные в результате долгих и всеобъемлющих исследований, выявили,
что среди представителей животного мира существует четко систематизированный социальный порядок.
Например, пчелы, которые повергают ученых в изумление высокоорганизованным социальным устройством жизни в колонии. Пчелы
строят себе ульи в дуплах деревьев или иных закрытых пространствах. Пчелиная колония состоит из
царицы-матки, нескольких сотен
самцов-пчел (трутней) и из 10-80
тысяч рабочих пчел.
Как мы уже упоминали ранее,
в каждой из пчелиных колоний находится только одна царица-матка.
Ее главная функция заключается в
том, чтобы откладывать яйца. Кроме того, ее организм вырабатывает и выделяет вещества, необходимые для поддержания целостности
колонии и работы всех систем улья.
Единственная задача самцовпчел (трутней) - оплодотворять царицу-матку. В свою очередь, рабочие-пчелы строят соты, собирают
еду, производят пчелиное молоко,
регулируют температуру в улье, чистят и охраняют его, кормят и ухаживают за личинками пчел, царицей-маткой и трутнями. Иными словами, выполняют всю работу, необходимую для поддержания жизни
улья. В жизни пчелиного улья на
всех уровнях наблюдается идеальный порядок. Пчелы безукоризненно выполняют все необходимые работы в улье - от ухода за личинками до обеспечения всех общих
нужд.
Или, к примеру, муравьи. Муравьи - самые многочисленные обитатели Земли, но, несмотря на свою
невероятную численность, они являют собой образчик строгого порядка во всех сферах своей социальной жизни: в коллективной работе, в военной стратегии, развитой
системе передачи информации,
строгой иерархии, дисциплине и безупречном планировании муравейника. Их образ жизни мог бы служить ярчайшим примером для сообщества людей. Муравьи, обитающие колониями, живут в рамках

строго упорядоченной системы.
Можно смело утверждать: муравьи
существуют в рамках социального
порядка общества, который, вне сомнения, превосходит по своей упорядоченности модель человеческого сообщества.
Муравьи собирают себе добычу, производят и складируют корм,
ухаживают за своими личинками,
охраняют муравейник и храбро сражаются в случае нападения на него.
Более того, среди муравьев существуют колонии, которые занимаются "швейным ремеслом", "земледелием" и "животноводством". Муравьи обладают весьма развитой коммуникационной системой, они превосходят любые другие животные
сообщества с точки зрения социальной организации жизни и разделения по сферам трудовой деятельности. (Для более детальной информации см. книгу и фильм Харуна Яхьи "Чудо муравья" )
Животные, живущие в сообществе, четко и сплоченно противостоят любой опасности. Например,
если на территорию сообщества
маленьких птичек вторгается какая-нибудь хищная птица, к примеру, сокол или сова, увидевшая это
птица тотчас же издает особый
призывный звук. Птички моментально собираются к месту призыва и, увидев агрессора, окружают
его, начинают издавать пугающие
звуки. Столь агрессивное поведение, которое маленькие птицы проявляют к непрошенному гостю,
обычно вынуждает хищных птиц
убраться восвояси.
Перелетные птицы, летящие
единой стаей, заботятся о безопасности каждой особи. Например,

скворцы, летящие в стае, оставляют между рядом летящими собратьями большое расстояние. Однако когда в зоне видимости вдруг появляется опасность, к примеру, хищный сокол, они тотчас же смыкаются в единый клин, косяк. Таким
образом, они не дают соколу попасть внутрь стаи, и даже если соколу и удастся это сделать, он рискует повредить себе крылья и все
равно не сможет охотиться за кемлибо из стаи.
Или, к примеру, млекопитающие животные. Когда на их стаю
совершается нападение, они всегда
двигаются вместе. Например, зебры, спасаясь от своих врагов, прежде всего, смыкаются в плотное
кольцо, словно запирая в центре
кольца стада своих детенышей, так
что хищник не может проникнуть
внутрь круга, рискуя быть сбитым
мощными ударами копыт взрослых
зебр. Дельфины так же всегда плавают косяком или группой, защищаясь от своего главного врага - акул.
Существует бесчисленное
множество примеров удивительного социального устройства жизни
животных. Однако следует отметить, что знания о животных, социальном устройстве животного мира
стали доступны людям не так давно в результате многолетних научных наблюдений. И тот факт, что
откровения Корана сообщили людям еще 14 веков назад сведения о
существовании сообществ и в животном мире, является еще одним
подтверждением: Коран является
словом Творца и Господа всех миров, Ведающего обо всем сущем,
ибо Он - Создатель всего сущего.
Koranru.ru
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-------------------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 21 марта.
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aliciya-bes.com

Время намазов c 16 по 23 марта для Казани
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