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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
2 апреля состоялось подписание

Соглашения о совместном использова-
нии мечети "Кул Шариф" Государ-
ственным историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедни-
ком "Казанский Кремль", Духовным
управлением мусульман Республики
Татарстан и Фондом "Казанский
Кремль". В Соглашении указаны сфе-
ры компетенции этих трёх сторон по
использованию здания мечети. Осуще-
ствление всей религиозной деятельно-
сти в мечети "Кул Шариф" передано
в ведение Духовного управления.
DUMRT.RU

Для легитимизации деятельности му-
сульманских священнослужителей в ме-
чети "Кул Шариф" в соответствии с Уста-
вом Духовного управления мусульман
Татарстана было подписано соглашение
между Государственным историко-архи-
тектурным и художественным музеем-
заповедником "Казанский Кремль", Ду-
ховным управлением мусульман Респуб-
лики Татарстан и Фондом "Казанский
Кремль". На основании данного соглаше-
ния приказом муфтия РТ И.Файзова для
выполнения религиозных обрядов в ме-
чети "Кул Шариф" назначены Рамиль хаз-
рат Юнусов и Сулейман хазрат Зарипов.
DUMRT.RU

2 апреля состоялась встреча между
представителями Казанского торгово-
экономического техникума и Органи-
зационным комитетом KAZANHALAL
2012.

Второй год подряд КТЭТ оказы-
вает содействие в проведении III Меж-
дународной выставки-ярмарки
KAZANHALAL. В прошлом году во-
лонтеры из числа учащихся учрежде-
ния оказали весомую помощь в прове-
дении выставки. Участие в мероприя-
тии международного масштаба стало
полезным опытом для молодых людей.
Студентам представилась возможность
познакомиться с организацией круп-
ного мероприятия изнутри, узнать но-
вое о состоянии рынка "халяль" Та-
тарстана, России и мира.

В этом году учащиеся КТЭТ про-
ведут мастер-класс по оформлению
праздничного фуршетного стола и
представят гостям KAZANHALAL свой
творческий стенд. Молодые професси-
оналы также примут участие в работе
выставки, окажут содействие по при-
влечению волонтеров, в том числе вла-
деющих иностранными языками для
общения с зарубежными участниками,
и окажут содействие в проведении
культурной программы, продемонст-
рировав свои творческие таланты.

Напомним, что III Международная
выставка-ярмарка KAZANHALAL
пройдет 19-21 мая 2012 года в Казани -
столице Республики Татарстан. В дни
работы выставки вниманию жителей
Казани и гостей города свою продук-
цию представят более 100 производи-
телей халяль товаров и услуг, как из
России, так и стран ближнего и даль-
него зарубежья. На данный момент о
своей готовности посетить Казань за-
явили производители из 30 стран
мира, что, безусловно, говорит о меж-
дународном статусе мероприятия.
DUMRT.RU

Бесцельная жизнь

Недавно ГАУСО "Верхнеус-
лонский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"
справило свой 10-летний юби-
лей. На этом мероприятии при-
сутствовали и сотрудники от-
дела по оказанию помощи и
благотворительности ДУМ РТ,
которые подвели итоги благо-
творительной акции "От серд-
ца к сердцу", проводимой с 1
февраля по 10 марта 2012 года
совместно с радио "Европа-
Плюс". В рамках этой акции
были собраны средства гигие-
ны, памперсы для взрослых и
постельное белье.

- Меня приятно удивила та активность
людей, которые так помогли дому престаре-

О близком, о родном сказать
никогда не поздно…

лых. Газель с памперсами и бельем была за-
бита до отказа, - поделилась впечатлениями
начальник отдела по оказанию помощи и бла-
готворительности ДУМ РТ Гульнара Сады-
кова.

- Мы начали помогать этому дому пре-
старелых совсем недавно. Эта акция - пер-
вое мероприятие. Ранее мы сотрудничали с
реабилитационным центром "Апрель", со-
трудница которого и пригласила нас обра-
тить внимание на этот дом престарелых. Я
думаю, что помощь взрослым, престарелым
людям - это двойная ответственность. Ведь
это те люди, которые сознают свое положе-
ние в обществе в отличие от детей. Психо-
логически им очень сложно доживать так
свои дни. Это образцовый дом-интернат,
многие жильцы даже рады, что попали туда.
Так, мы повстречали там женщину, которая
попала туда в крайней степени физического
и морального истощения.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Начинается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

Отсутствие целей в жизни - это
скрытое нежелание жить. Уны-
ние в религиозных воззрениях
считается одним из страшных
грехов. Человек без цели - все
равно, что корабль без штурва-
ла, дрейфующий бесцельно и
постоянно подвергающийся
риску налететь на рифы. Чело-
век же, имеющий цель, подо-
бен кораблю под управлением
опытного капитана с помощью
карты и компаса, знающего ме-
сто назначения и ведущего ко-
рабль прямо в порт по своему
выбору.

Человек, живущий без цели, умирает в
прямом смысле слова, сообщают исследова-
тели из японского медицинского Университе-
та. В течение семи лет они вели наблюдение
за группой из 43 тысяч мужчин и женщин в
возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодичес-
ких опросов примерно 59% заявляли, что име-
ют конкретную цель в жизни и ведут насыщен-
ную жизнь. 5% сообщали, что цели в жизни не
имеют. За период наблюдений 3 тысячи на-
блюдаемых умерли из-за болезней или в ре-
зультате самоубийств. Доля умерших среди
тех, кто не имел ясной цели в жизни и избегал
напряженной деятельности, была примерно в
1,5 раза выше, чем среди "целеустремленных".
Среди скончавшихся от заболеваний сосудов
головного мозга их было вдвое больше.

Если человек не сможет в голове проло-
жить дорогу из четких ступенек от своего
настоящего в желаемое будущее - он обре-
чен. Он умрет. Исчезнет как личность. Если

не физически - то морально. Бесцельная
жизнь убивает как физически, так и духовно.
Насилие, воровство, убийства, распад семей,
душевные расстройства, - всё это изо дня в
день растёт и увеличивается в тех странах,
которые больше других преуспели в своём
экономическом развитии и технологическом
прогрессе. Алкоголь, наркотики, компьютер-
ные игры. Это все то, что так часто приходит
на смену цели, а в итоге делает жизнь еще
более невыносимой. Ислам - это религия, ко-
торая соответствует природе человека, она
заботится о том, чтобы обеспечить ему сча-
стливую жизнь, как в этом мире, так и в Сле-
дующем.

Каковы же причины отсутствия у людей
целей жизни? Вот некоторые из них: несерьез-
ное отношение к себе и к своей жизни, отсут-
ствие смелости взять на себя ответственность
за собственную жизнь, укоренившееся чувство
вины и низкая самооценка, неосознанность не-
обходимости цели, страх поражения и другие.
Не менее важной причиной является то, что
люди в настоящее время привыкли жить "как
все", плыть по течению, а их проблемы "нарас-
тают как снежный ком", образуя в последую-
щем настоящую "лавину бедствий".

Еще один момент, на который хотелось бы
обратить внимание, то, что называется "образ-
ной верой". Это когда начинаешь жить образа-
ми, к которым ты не имеешь отношения и не
получаешь обратного потока. Почему люди
живут образами? Потому что им страшно про-
снуться и взять ответственность за свою жизнь
и легче наблюдать за всеми, как зритель и
жить для себя. Ведь когда ты берешь ответ-
ственность за свою жизнь, ты отказываешься
от всех этих образов, которыми ты раньше жил
и начинаешь жить для Бога, для всей жизни, а
значит, для себя. Ты становишься единым со

всей жизнью,  верой. И чем дальше идешь, тем
больше открывается картина всей прошлой
бессмысленной жизни с бессмысленной верой,
и даже, может быть, с неправильно поставлен-
ной целью.  Вера требует реальных дел, а не
просто созерцания.

Жизнь приобретает смысл только тогда,
когда человек чувствует каждое мгновение
своего существования, дорожит каждой мину-
той и знает, что человек - наместник Бога на
земле. Поэтому ему необходимо в полной мере
осуществить великий божественный замысел.
Если посмотрим вокруг, мы заметим, что че-
ловечество стало жить по животным законам,
где выживает сильнейший. Различные ситуа-
ции в жизни человека могут приносить доста-
точно весомые и бесценные результаты, вы-
воды. Но, как мы с вами наблюдаем, часто
происходит наоборот - человек неправильно их
трактует, разочаровывается и впадает в некий
хаос бытия, появляется негативная энергия.
Этот негатив в последующем выливается в аг-
рессию, которая может носить разнородный
характер: кто-то становится атеистом, кто-то
продолжает свой путь в русле накопления бо-
гатства, кто-то видит свое будущее в карьер-
ном росте, а некоторые (и увы их большинство)
просто теряются в жизни. Бывает и так, что
человек добился уже всего, чего хотел и ви-
дит, что на самом-то деле не это ему нужно.
Следовательно, была неправильно поставлена
цель. Какова же должна быть истинная цель?
Различна ли она у каждого? Или для всех лю-
дей одна и та же?

В Коране говорится: "Они предали заб-
вению Аллаха, и Он предал их забвению" (Сура
"Покаяние", аят 67). Человек без веры - зна-
чит, без опоры.

(Окончание на 4 стр.)
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общественного центра (ТОЦ) состояли чле-
ны ОПГ "Спортсмены".

Руководитель Приволжского центра ре-
гиональных и этнорелигиозных исследований
РИСИ Раис Сулейманов заявил в своем док-
ладе, что своего рода информационным ру-
пором татарских националистов долгое время
являлась и продолжает им быть радиостанция
"Азатлык" ("Свобода"), финансируемая Кон-
грессом США, новость о закрытии которой в
конце прошлого года наделала столько шуму.
Напомним, причина закрытия - лояльность
казанского бюро радио (его шеф-редактором
был Римзиль Валеев) местному правительству
Татарстана, что вызывало резкое неприятие у
зарубежной редакции радиостанции в Праге,
настоявшей на расформировании казанского
представительства.

По мнению эксперта, будет происходить
дальнейшее сращивание национал-сепаратиз-
ма и религиозного экстремизма. При этом уче-
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НАЦИОНАЛ-СЕПАРАТИЗМ
В ТАТАРСТАНЕ:
чего стоит опасаться?

30 марта 2012 года в столице Та-
тарстана прошло заседание Ка-
занского экспертного клуба Рос-
сийского института стратегичес-
ких исследований (РИСИ) на
тему "Национал-сепаратизм в
Татарстане в начале XXI века:
идеология, организации, зару-
бежное влияние". С чем связано
возрождение сепаратистских
настроений в республике, на-
сколько это опасно, кто стоит во
главе организаций, выступаю-
щих за выход Татарстана из со-
става России - на эти и многие
другие вопросы участники науч-
ной конференции попытались
ответить.

Профессор кафедры социальной и поли-
тической конфликтологии Казанского наци-
онального исследовательского технологичес-
кого университета Сергей Сергеев рассказал,
что первый всплеск подобных настроений
произошел в конце 80-х - начале 90-х годов
прошлого века. Тогда этнонационалисты ра-
товали за повышение статуса Татарстана до
уровня союзной республики и закрепление в
республике татарского языка в качестве един-
ственного государственного. Но если в то вре-
мя эти идеи получили поддержку со стороны
властей республики, то в начале 2000-х на
стороне национал-сепаратистских организа-
ций оказались преступные группировки: так в
набережночелнинском отделении Татарского

ный отметил, что если сепаратисты всегда
поддерживали фундаменталистов, выступая с
заявлениями и уличными акциями протеста в
их поддержку, то ваххабиты или хизб-ут-тах-
рировцы никогда не демонстрировали публич-
но своей солидарности с националистами.

Затем с докладом выступил заместитель
председателя Общества русской культуры
Республики Татарстан Михаил Щеглов, от-
метивший, что национал-сепаратизм - неес-
тественное явление для России. А вот в на-
ционализме есть и положительные моменты
- народ стремится сохранить свои культур-
ные ценности, защититься от влияния извне.
Опасность представляют лишь крайние фор-
мы национализма.

Председатель Общества ревнителей ис-
тории г. Казани Василий Ордынский расска-
зал о том, что стремления к отделению Та-
тарстана от России свойственны и привер-
женцам неотенгрианства - религиозного уче-

ния, искусственно созданного из обрывков
древних верований и основанного на поклоне-
нии Тенгри - богу неба у древних тюрков. По
его словам, в последнее время неотенгриан-
цы, пытаясь отстоять свои интересы, актив-
но вливаются в ряды противников путинского
режима - так называемых "белоленточников":
"Тенгрианцы выступают за распад России на
удельные княжества, - считает он. - Государ-
ство должно строго контролировать деятель-
ность подобных организаций".

Национал-сепаратисты активно привле-
кают на свою сторону и татарскую молодежь.
В свое время существовало достаточно мно-
го таких объединений, но самым живучим из
них оказался Союз татарской молодежи
"Азатлык" ("Свобода"), возглавляемый
Наилем Набиуллиным. Об этом сообщил
Булат Шагеев, аспирант Отдела новой и но-
вейшей истории Института истории Акаде-
мии наук Татарстана. Сейчас в организации
10-15 постоянных членов и примерно 30-40 пе-
риодически появляющихся на мероприятиях
организации "сочувствующих" - в основном
это студенты, приехавшие из сельской мест-
ности или таких городов, как Набережные
Челны, Альметьевск. Вчерашним сельчанам
или горожанам в первом поколении  бывает
непросто адаптироваться к жизни в Казани,
многие недостаточно хорошо знают русский
язык, возникают определенные трудности в
общении. "Азатлыковцы" ходят по студен-
ческим общежитиям, приглашают первокур-
сников на свои вечера. Но особого влияния
организация, по мнению докладчика, не имеет.
"Раньше те, кто контролировал улицы, конт-
ролировал государство, - говорит Булат
Шагееев. - Сейчас ситуация изменилась: "у
руля" тот, кто контролирует Интернет. И ра-
бота в сети у "азатлыковцев" крайне слабая".

Участники конференции пришли к вы-
воду, что сейчас Татарстан переживает вто-
рую волну подъема национал-сепаратистс-
ких настроений. И хотя это явление нельзя
назвать массовым, его, конечно же, требует-
ся учитывать, чтобы понять, насколько это
угрожает целостности страны.

Любовь ПОРЫВАЕВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Муж ее бил, дети не понимали, а она всю жизнь отдала

школе - преподаванию русского языка. Для нее этот дом
стал раем.

Как никто другой пожилые люди нуждаются в органи-
зации общественной жизни, поэтому ДУМ РТ планирует
организацию праздников, работу волонтеров по уборке по-
мещений, и просто общение.

Пожилые люди нуждаются в простом человеческом
общении, и это мы знаем по нашим дедушкам и бабушкам.

За короткое время мы познакомились и узнали о судь-
бах многих людей, проживающих там. Нам рассказали о тех,
кто нашел в этом доме свои вторые половинки. Эти истории
пронизаны добротой и искренностью. Одна пара очень уни-
кальна тем, что он - инвалид по зрению, а она - инвалид по
слуху. "Она  - мои глаза, а я - ее уши",- любит говорить глава
этого семейства.

Мы благодарны администрации района, которая так же
активно помогает этому дому-интернату. Она организовала
прекрасный праздник в честь юбилея. Благодарим имама-
мухтасиба Верхнеуслонского района Гали-хазрата Зиганши-
на, который хорошо встретил нас из Казани. Конечно же,
благодарны радиостанции "Европа плюс", которая пригла-
шала людей оказать посильную помощь старым людям, ос-
тавшимся без присмотра родных. Такие акции важны не
только для самих престарелых, они воспитывают в людях
сострадание, милосердие, учат их занимать активную граж-
данскую позицию в деле преобразования общества.

О близком, о родном сказать
никогда не поздно…
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В настоящее время Рос-
сия переживает опреде-
ленный кризис в облас-
ти семейно-брачных от-
ношений. Об этом гово-
рит высокий процент
разводов, экономичес-
кая, морально-психоло-
гическая и социальная
нестабильность семьи.
В истории семейно-
брачных отношений
складывались различ-
ные формы семьеуст-
ройства: полигамная и
моногамная семья, рели-
гиозная и светская. Су-
ществуют разные типы
семьи, и в настоящее
время продолжают су-
ществовать различные
типы религиозной се-
мьи.

Религия является немаловаж-
ным фактором, определяющим ду-
ховную жизнь РТ.

За свою многовековую исто-
рию Республика Татарстан разви-
валась как синтез двух культур: пра-
вославия и ислама.

Религиозная семья является
самостоятельным религиозным ин-
ститутом, одним из его типов яв-
ляется мусульманская семья.  Му-
сульманская семья сформировалась
в самом начале возникновения ис-
лама, в Коране и хадисах были за-
ложены сакральные принципы се-
мьи, которые получили затем свое
закрепление в шариате. Мусуль-
манская семья в своем развитии
опиралась на эти принципы, однако
в различные исторические эпохи
все-таки изменялась (семья в эпо-
ху Османской империи, феодаль-
но-байская семья). В настоящее
время в Республике Татарстан воз-
рождается мусульманская семья, но
в силу специфических условий, ис-
ламская семья возрождается в уни-

кальном виде.
Рассмотрим основные соци-

альные функции, которая выполня-
ла и выполняет семья в исламе. По
нашему мнению, именно исполне-
ние данных функций является за-
логом устойчивости мусульманской
семьи. Иными словами, никакой
другой социальный институт не мо-
жет их компенсировать, следова-
тельно, исламская семья будет су-
ществовать.

Первая функция – сакральная.
Семья в исламе – это священная
обязанность всех верующих -  и
мужчин, и женщин в равной степе-
ни. Все, кто физически и психичес-
ки здоров, обязаны создавать се-
мью. Таково повеление Аллаха.
Аллах создает людей мужчинами и
женщинами, парами, а пара обязана
жить в законном союзе, в против-
ном случае это будет «зина»
(арабск.) - грех прелюбодеяния.
Таким образом, создание семьи в
исламе – это акт всеобщей веры, ее
подтверждение и распространение.

Сакральная функция семьи
имеет первостепенное значение еще
и потому, что семья и дом для жен-
щины являются главным полем для
самореализации. В своей семье она
должна реализовать все свои фун-
кции как общественная личность:
социальную, воспитательную, ду-
ховную, экономическую. Посколь-
ку дети находятся все время при ней
практически до совершеннолетия,
то очевидны ее власть и значение в
семье.

Вторая – репродуктивная. По-
скольку никаких других форм вза-
имоотношений между мужчиной и
женщиной, кроме брачных, суще-
ствовать не может, дети могут рож-
даться только в семейном союзе.
Внебрачные дети – маргиналы.

Третья – воспитательная. Глав-
ной задачей семейного союза яв-
ляется укрепление ислама и воспи-
тание детей в его духе. Причем вос-
питание будущих мусульман, чле-
нов уммы, является главной зада-
чей и мужчин, и женщин. Но если
мужчина берет на себя функцию

Отзывы на рассказы Рустема Хаджи

финансового обеспечения, социаль-
ной поддержки и защиты семьи и
детей, то на женщине лежит задача
идеологического характера, в неко-
тором смысле даже более важная.
Она берет на себя содержательную
сторону формирования подрастаю-
щего поколения.

Следующая функция, которую
выполняет семья в исламе, - био-
логическая. Человек – живое суще-
ство со своими естественными, в
том числе сексуальными потребно-
стями. Удовлетворять их он может
только в семье. В исламском веро-
учении создание семьи является
одной из главных обязанностей му-
сульман -  и мужчин, и женщин.
Именно в ней в полной мере реали-
зуется человек в единстве его био-
логической, социальной и духовной
сторон.

Важнейшая функция исламс-
кой семьи – интегративная. Му-
сульманская семья в ее классичес-
ком и современном понимании от-
личается от сложившейся в запад-
ной и российской цивилизации мо-
нонуклеарной семьи (мать, отец, ре-
бенок). В исламе семья, скорее,
ближе к понятию рода, клана. В ос-
нове этого семейного клана лежат
следующие принципы: кровнород-
ственные связи, общность веры и
брачный договор. Вера имеет едва
ли не преобладающее значение в
семье.

Особенности мусульманской
семьи заключаются в том, что воп-
рос о распределении функций внут-
ри нее решается сакральными уста-
новлениями – положениями Кора-
на, которые носят вневременной
характер. Мужчина является гла-
вой семьи, кормильцем, осуществ-
ляет контроль над финансовым по-
ложением семьи, решает вопросы ее
безопасности, женщина берет на себя
задачи обеспечения благоприятно-
го микроклимата  в семье, гармо-
низации внутрисемейных отноше-
ний, осуществляет воспитание де-
тей.

Еще одна очень важная функ-
ция мусульманской семьи – эконо-

мическая. Семья создается на ос-
нове договора, где, в частности, ого-
вариваются вопросы собственности.
Потому особое внимание всегда
вызывает процедура оформления
махра – обязательного выкупа за
невесту, которая долгое время оши-
бочно трактовалась как ее купля-
продажа. Махр является обязатель-
ным условием заключения брачно-
го договора, даже в том случае,
если невеста значительно состоя-
тельнее ее будущего супруга. В со-
временных социально-экономичес-
ких условиях, когда многие женщи-
ны в исламском мире самостоя-
тельно обеспечивают себя либо пла-
нируют собственную карьеру, махр
воспринимается ими как устарев-
ший институт, закрепляющий нерав-
ноправие в отношениях между по-
лами.

Христианство и ислам пережи-
вают в России своеобразное воз-
рождение. Конечно же, религиоз-
ная ситуация в России в настоящее
время несравнима с религиозным
бумом начала 90-х годов. Однако
качественное различие ситуаций
заключается в том, что традицион-
ные религии ныне чувствуют себя в
российской действительности дос-
таточно уверенно и претендуют на
роль духовной опоры общества.

В целом, обобщив, по резуль-
татам нашего исследования можно
сделать определенные выводы. Од-

ним из них является то, что в ис-
ламских регионах Российской Фе-
дерации на фоне глубокого кризиса
семьи, исламская семья сохраняет
относительную стабильность и ус-
тойчивость, благодаря сохранению
мусульманских норм и законов. В
Республике Татарстан на фоне ста-
бильности межконфессиональных
отношений и высокой степени то-
лерантности населения наблюдает-
ся возрождение исламских семей-
ных ценностей и исламской семьи
как социального института. В рес-
публике созданы все условия для
нормального функционирования и
возрождения семьи религиозного
типа, если вероучение не ведет к
межнациональной и межконфесси-
ональной розни. Мусульманская
семья является более устойчивым
социальным институтом по сравне-
нию со светской семьей, о чем сви-
детельствуют конкретные показа-
тели (низкий процент разводов,
многодетность, благоприятный мо-
рально-психологический климат,
более высокая продолжительность
жизни и прочее).

Алсу ХАКИМЗЯНОВА

По материалам I международ-
ного научно-практического сим-
позиума «Исламоведческие иссле-
дования в современной России и
СНГ: достижения, проблемы, пер-
спективы».

  "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ"

В одном из номеров га-
зеты "Умма" был опуб-
ликован рассказ "Замуж
за араба", который выз-
вал большой обще-
ственный резонанс. Се-
годня мы публикуем
часть отзывов, которые
оставили наши читате-
ли об этом рассказе.

ЭЛЬДАР ХАЗРАТ, ПОД-
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ:

"Прочитал "Замуж за араба"
и за сердце схватился! До чего,
оказывается, наши девушки-му-
сульманки глупые! До выхода в
отставку я несколько лет служил
в Алжире. Работал инструктором
и обучал алжирских курсантов
воевать с террористами. Был ещё
и в Тунисе. Увидел в этих двух
странах такое, что сказать вслух
боюсь! Враждующие друг с дру-
гом арабские народности, забыв
про Ислам, людей режут как скот.
И стариков, и женщин, и детей не
щадят. Там вообще ужас, упадок,
и нашим девушкам не надо в
арабских странах свою судьбу
искать! Буду всем родственникам
рекомендовать прочитать данный
рассказ, чтобы их дочери оши-
бок не делали".

ФЕРДИНАНТ АБЫЙ:
"Рассказ Рустема Хаджи Ра-

химова "Замуж за араба" мне не
понравился. Такого не может
быть, потому что наши татарские
девушки не такие глупые. В 80-е
годы при советской власти я слу-
жил в Йемене в ограниченном

контингенте наших войск, где по-
могал местным арабам строить
коммунизм. Так вот ни одна наша
девушка за этих "товарищей по ору-
жию" не пойдёт. Казино и борде-
лей я в Йемене не увидел. Их про-
сто нет. Как нет по большому счё-
ту школ, университетов, больниц,
портов и нормальных дорог. Насчёт
Ливана и Египта я не знаю, так как
там мне не довелось побывать. А
вот мой племянник три года про-
учился в "Аль-Азхаре", и ему
в Египте очень понра-
вилось. По его сло-
вам, там очень чис-
то, культурно и
грязь в основном
есть только в от-
дельных кварта-
лах".

Р А М И Л Я
АПА:

"Рассказ Рус-
тема Хаджи помог
мне не совершить ро-
ковую ошибку. К
моей дочери-кра-
савице сватался
один богатый
арабский сту-
дент из Ливана,
но прочитав "За-
муж за араба", я сказала
твёрдое "Нет" этому браку. Я не
хочу, чтобы она страдала и прини-
мала участие в междоусобной вой-
не, до которой нам, татарам, вооб-
ще нет дела. Большое спасибо
муфтию Илдусу хазрату Файзову,
что он позволил напечатать этот
рассказ".

АМИНА АБЫСТАЙ:

"Прочитала "Замуж за араба" и
сразу узнала в главной героине одну
из своих подруг. Её имя и фамилию
я называть не буду. Мы с ней в два
года ходили в Бурнаевскую мечеть
на проповеди доктора Камаля ас
Занта. В 2004-2008 годах они
были очень популярны. В этой
мечети моя подруга и познако-
милась с одной женщиной,

к о т о -
рая занима- л а с ь
вербовкой татарс- ких девушек
для арабских женихов. Тогда это
было очень популярно. К сожалению,
моя кандидатура из-за плохого зна-
ния арабского языка не прошла, и я
вышла за татарина. Нисколько не
жалею о своём выборе и теперь тро-

их детей воспитываю. А вот моей
подруге не повезло, так как на её но-
вой родине началась война с Израи-
лем.  Как она там теперь живёт, я

не знаю".
ШЕЙХ ТАЛГАТ:
"Очень понравилось про-

изведение Рустема Хаджи Ра-
химова, хотя он во многом пе-
регибает палку. Но думаю, что
это такая задумка автора.
Пусть татарочки остаются в
России и рожают татар, а то
мы так вообще обезлюдим
родной край. В главной ге-
роине я узнал одну зна-
комую девушку. Она
работала у бывше-
го муфтия Гусмана
хазрата и её выда-
ли замуж за бедно-
го ливанца. Как она
там теперь на чужби-

не, я не знаю.
МАЛИКА:

"Рассказ Рустэма
Хаджи очень поучительный.

Я тоже в своё время, учась в мед-
ресе "Мухаммадия", хотела выйти

замуж за араба-палестинца,
даже свои данные в брачное
агентство отдала, но родители

меня отговорили. По этому поводу
было пролито много слёз. В 2008
году началась война с Израилем.
Если бы в Сектор Газа поехала, сей-
час  была бы трупом или калекой,
похоже, сам Аллах меня спас. Лю-
дей, критикующих Рустэма Хаджи,
я понимаю. Он рубит под корень их
преступные планы, поэтому они и
беснуются. Мне как мусульманке за

них стыдно.
ЛАНДЫШ, 20 ЛЕТ:
"Я понимаю главную героиню

рассказа, так как имею схожую
судьбу. У меня папа в Нижнекам-
ске пьет водку и бьет маму. От та-
кой жизни я бы даже за любого
араба пошла.

РЕЗЕДА:
"Просто мечтаю выйти замуж

за араба. Даже четвёртой женой
пойду! Они очень красивые и ум-
ные. Одна моя подруга вышла за-
муж за араба и очень счастлива в
браке. У них в Египте просто рай!

ШЕЙХ УМАР ХАЗРАТ, 48
ЛЕТ :

"Для многих девушек из России
мечта выйти замуж за иностранца
становится навязчивой идеей, которая
вполне может перейти в паранойю.
Ни для кого не секрет, что жизнь в
нашей стране не выстлана лепестка-
ми роз и все больше юных девушек
обращает свой взор на восток. Поче-
му на Восток? Почему не на Запад?
Все просто. Именно на Востоке, по
представлениям наших прекрасных
дам, живут самые красивые мужчи-
ны, способные бросить к ногам лю-
бимой все земные богатства. Имен-
но там, по представлениям наших та-
тарских девушек, находится воспетая
в сказках сладкая жизнь. Некое по-
добие Эдема. Но, к сожалению, все
это стереотипы и нашим бедным со-
отечественницам порой приходится
столкнуться с суровой реальностью
и увидеть, что не все так радужно в
жизни арабского народа.

(Окончание на 4 стр.)
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В прошлом номере мы задали на-
шим читателям этот вопрос:

"Ваши дети понимают, что такое
халяль? Не сложно ли им в повседневной
жизни придерживаться питания ха-
ляль?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:

САЛИМ: Дети пока понимают, что нельзя есть свинину и пить вод-
ку.

АНИСА: Детишки маленькие, но я уже их приучаю не смотреть на
то, как пьют спиртное люди. К сожалению, пока это можно видеть на
наших улицах.

ВАСИЛЯ: Мои дети испытывают трудности - например, они не
могут поесть вместе с друзьями в Макдональдсе. Но я этому и рада.
Зачем себя травить?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Внимание! Следующий вопрос:

"Как по-вашему должен выглядеть мусульманин?
Должен ли он как-то подчеркивать свою религиозную
принадлежность? (Речь о мужчине-мусульманине).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Присылайте ваши смс-ответы до 11 апреля на номер 8-903-343-
58-40 (по стоимости простого смс-сообщения).
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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.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
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ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ПОВЫШАЕТСЯ
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ,

ДЫХАНИЕ СДАВЛИВАЕТ

 ЧУДЕСА КОРАНА

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Здесь и междоусобные войны, и со-
циальная, экономическая напряжен-
ность, и война. Поэтому стоит поду-
мать: а стоит ли менять родной дом,
может быть, не такой идеальный, но
все-таки стабильный, на весьма ту-
манную перспективу. Для меня это
схоже с русской рулеткой, невозмож-
но предугадать, выйдешь из этой
игры победителем или проигравшим.

Скажу откровенно, главная геро-
иня рассказа вызвала у меня глубо-
кую антипатию. Образ циничной, ко-
рыстной и эгоистичной особы никак
не вяжется с нашими татарскими
мусульманками, воспитанными в са-
мых лучших семейных традициях,
почитающих своего мужа и его се-
мью. Мне искренне жаль ее мужа. По
рассказу героини он производит впе-

Отзывы на рассказы
Рустема  Хаджи

  "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ"

Для того чтобы жить, человеку необходимы кис-
лород и атмосферное давление. Наш вдох позволяет
кислороду, содержащемуся в атмосфере, попадать в
легкие, в воздушные пузырьки. Однако по мере того
как мы поднимаемся на какую-либо высоту, атмос-
ферное давление падает. По причине того, что атмос-
фера становится разреженной, снижается и количество
кислорода, поступающего в кровь. В результате этого
дыхание затрудняется, воздушные пузырьки в легких
сжимаются и сдуваются, человек ощущает сдавлен-
ность в груди и испытывает тяжесть при дыхании.

Если содержание кислорода в крови меньше, чем
необходимо организму, то в организме возникают се-
рьезные осложнения и беспокойства. Человек испы-
тывает чрезмерную усталость, головную боль, голо-
вокружение, тошноту и нарушения сознания. На опре-
деленной высоте человек и вовсе не может дышать.

Следовательно, для того чтобы люди могли су-
ществовать на такой высоте, им необходима кислород-
ная поддержка и специальная одежда.

Человек, находящийся на высоте 5000-7500 мет-
ров над уровнем моря, может потерять сознание и
впасть в кому из-за затруднения дыхания. Поэтому в
самолетах существует особое кислородное оборудова-

ние, обеспечивающее бесперебойное выделение нуж-
ного количества кислорода в салон. А когда самолет
летит на высоте 9000-10000 метров над уровнем моря,
в салоне включается особая система, регулирующая
атмосферное давление.

Болезнь, известная под названием "аноксия", про-
исходит оттого, что к тканям организма не поступает
достаточное количество кислорода. Такая нехватка кис-
лорода образуется на высоте 3000-4500 метров. Неко-
торые люди на такой высоте могут даже потерять со-
знание, но если сразу же организовать кислородную
поддержку, то жизнь человека можно спасти.

В образном сравнении, представленном в аяте, ко-
торый вы видите ниже, на это физиологическое явление
- чем больше высота, тем сильнее сжимается грудь -
указывается следующим образом:

Кого Аллах пожелает вести прямым путем -
тому открывает Он душу для Ислама, а кого поже-
лает уклонить с пути - тому сдавливает и сжима-
ет грудь, как будто бы тот силится подняться в
небо . Так Аллах направляет унизительное наказа-
ние на тех, кто не верует. (Сура "Скот", 6:125)

Koranru.ru
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуется продавец в магазин продуктов питания
на ул. Ломжинская. З/п 10 тыс. за две недели. Тел.: 8-
917-277-65-06

чатление очень благородного челове-
ка, способного позаботиться не толь-
ко о себе, но и о своей многочислен-
ной семье, а наша героиня в трудный
момент отворачивается от него, ста-
вя под сомнение искренность своих
чувств. Поэтому я хочу в свою оче-
редь предостеречь именно арабских
мужчин, быть бдительными и отно-
ситься к девушкам такого рода с яв-
ной долей осторожности".

ИЛЬШАТ ХАЗРАТ:
"Сама по себе тема "Замуж за

араба" некорректна, так как девуш-
ки выходят замуж не за националь-
ность, а за определённого человека.
Как люди, арабы мне нравятся, но
замуж за них свою единственную
дочь я бы не отдал. У них другой
менталитет и обычаи. А вот своего
сына на дочери арабского шейха из
Эмиратов я бы женил".

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета. Теперь

можно подписаться на второе полугодие

2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вера во Всевышнего и великое предназначение человека на Земле

позволяет человеку реализовать себя в полной мере и быть счастливым.
Для многих верующих их вера является конкретным руководством к дей-
ствию, опорой, критерием в ситуациях выбора. Необходимо, чтобы наша
цель была связана с потусторонним миром. Человек, ожидающий вознаг-
раждения в жизни следующей, не будет разочаровываться, и вера для него
послужит неиссякаемым источником мудрости и света Всевышнего. Зна-
чит, цель перед человечеством одна и та же. Различно другое: каждый
может прийти к этой цели своим индивидуальным и неповторимым путем,
жить и трудиться согласно своим возможностям, согласно своим интере-
сам. Нужно только захотеть.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Бесцельная жизнь


