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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ФИЛЬМ О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ В США 2012

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА!

Депутат Государственного Совета,
руководитель благотворительного фон-
да "Болгар", председатель Казанского
отделения Всемирного конгресса татар
Фарид Мифтахов заявил, что такие филь-
мы, как "Невинность мусульман", ни в
коей мере не способны принизить вели-
чие незабвенного для всей мусульманс-
кой уммы Пророка Мухаммада (сгв).

Фильм "Невинность мусульман", от-
снятый в Америке и направленный про-
тив Ислама, произведен с целью провоци-
рования во всем мусульманском мире бес-
порядков. Обращает внимание на себя и
тот факт, что фильм был представлен пуб-
лике 11 сентября, то есть в 11-ю годовщи-
ну взрывов в Америке. Само это уже на-
талкивает на мысль о провокационном ха-
рактере данного события. Я связываю эту
картину с предстоящими в США прези-
дентскими выборами.

Фильмы, подобные ленте "Невин-
ность мусульман", ни в коей мере не спо-
собны принизить величие незабвенного
для всей мусульманской уммы Пророка
Мухаммада (сгв). Мы живем по Корану,
который был ниспослан Всевышним на-
шему любимому Пророку (сгв), и сле-
дуем его Сунне. Каноны Ислама призы-
вают человечество к дружбе и прогрес-
су, руководствоваться принципами нрав-
ственности и справедливости. На протя-
жении веков каких только выдающихся
людей ни выдвигало из своей среды че-
ловечество. Однако в их числе нет ни од-
ного, кто пользовался бы такой безмер-
ной любовью и уважением, как Пророк
Мухаммад (сгв), горячими привержен-
цами Сунны которого были свыше мил-
лиарда его последователей. Именно по-
этому фильм "Невинность мусульман"
надо воспринимать как очередной акт
бессилия и вероотступничества кое-каких
кругов.

Вместе со всем мусульманским ми-
ром татары - правоверные России - с со-
дроганием в сердцах восприняли весть о
фильме, порочащем Пророка Мухамма-
да (сгв). Ясно то, что это попытка сыг-
рать на религиозных чувствах людей,
посеять смуту в мусульманских странах.
Храни нас Аллах от подобной провока-
ции и смуты, которые несут неисчисли-
мое горе и страдания! Сегодня самое глав-
ное - задуматься и предпринять реаль-
ные шаги к тому, чтобы сохранить мир и
согласие между различными религиями
и народами. ISLAM-TODAY.RU

Актриса Синди Ли Гарсиа (Cindy
Lee Garcia), участвовавшая в съемках
"Невинности мусульман", пытается
через суд добиться удаления скан-
дального видеоролика с YouTube, со-
общает Associated Press. Гарсиа в сре-
ду, 19 сентября, подала иск в суд Лос-
Анджелеса.

Актриса заявляет, что стала жер-
твой обмана со стороны создателя "Не-
винности мусульман" Накулы Бэссли
Накулы, и до последнего момента не
подозревала, что снимается в филь-
ме, оскорбляющем пророка Мухамма-
да. В предоставленном ей сценарии,
по словам актрисы, пророк Мухаммад
не упоминался. HTTP://LENTA.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
Безусловно, личность Пророка
сгв для каждого из нас стоит на
первом месте. И каждый из нас
осуждает плохое отношение к
нему. Однако я сомневаюсь, что
он одобрил бы подобные по-
ступки мусульман, подобную
бурную реакцию.

Он сам по себе был скромен, достаточно
вспомнить его поведение в отношении сосе-
да-иудея. Другой пример, когда жену Про-
рока сгв обвинили в прелюбодеянии, его по-
ведение так же было  очень сдержанным. Он
даже не стал наказывать зачинщика всей сму-
ты, известного мединского лицемера Абдул-
лу ибн Убая.

Мы же, мусульмане, сегодня народ го-
рячий, готовы взорваться по любому пово-
ду, и нашу же горячность используют про-
тив нас. Наверняка выход этого фильма -
продуманная провокация, для достижения
определенными  финансово-политическими
кругами своих целей. Может, пришло время
заменить Обаму на другого президента, а
может быть, и что-то другое. Почему этот
фильм два месяца лежал в ютубе и никто на
него не обращал внимания? Почему в нем есть
какое-то звуковое наложение на основной
звук?

Даже если действительно целью издате-

"ЭКСТРЕМИЗМУ - НЕТ!"
19 сентября в Казанском выс-
шем мусульманском медресе
имени 1000-летия принятия ис-
лама прошел открытый урок на
тему "Экстремизму - нет!".

Открытый урок в медресе имени 1000-
летия принятия ислама провел преподаватель
медресе Рамиль Бикбаев. Он рассказал ша-
кирдам, что такое экстремизм, чего стоит опа-
саться шакирдам и как противостоять экст-
ремизму.

Как сообщили в мусульманском учеб-
ном заведении, подобные открытые уроки в
стенах медресе проходят не первый год. В
медресе придают большое значение вопро-
сам борьбы с экстремизмом: организуют
различные мероприятия, выпускают бро-
шюры и т.д.

На сегодняшнем открытом уроке при-
сутствовали около 30 шакирдов и предста-
вители ДУМ Татарстана.

Напомним, с 3 по 30 сентября в целях
консолидации усилий органов исполнитель-
ной власти РТ, органов местного самоуправ-
ления, научных, общественных и религиоз-
ных организаций в области противодействия
терроризму и профилактики экстремизма на
территории республики проводится месяч-
ник "Экстремизму -нет!".

лей было задеть чувства мусульман, то поче-
му бы с ними не судиться цивилизованно, по-
лучить извинения и компенсацию за мораль-
ный ущерб? Если бы один раз они ответили
долларом за свои поступки, то в следующий

раз другим было бы неповадно.  Пророк сгв
сказал: "Мудрость для мусульманина, как
заблудшая верблюдица, он ловит ее там, где
найдет".

Абдулла хазрат АДЫГАМОВ
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Почему мусульмане делают "хиджру"
в немусульманские страны?

Светский суд иСветский суд иСветский суд иСветский суд иСветский суд и
религиозная литературарелигиозная литературарелигиозная литературарелигиозная литературарелигиозная литература

Открывая его работу, имам
Апанаевской мечети Наиль Гарипов
сказал, что сегодня традиционные
мусульмане столкнулись с ситуаци-
ей, когда наметилась практика экс-
пертиз, которые на основе психо-
лингвистических анализов выносят
религиоведческие заключения, со-
гласно которым районные суды
выносят решения о запрете в том
числе и ханафитской и суфийской
религиозной литературы.

Заведующий отделом истории
общественной мысли и исламоведе-
ния Института истории Академии
наук Татарстана Дамир Шагавиев
отметил, что в списке запрещенной
экстремистской литературы, опуб-
ликованном на сайте Министерства
юстиции России, значатся около 50
книг, которые относятся к тем, что
используются как базовые при пре-
подавании религиозных дисциплин
в рамках традиционного для татар
ислама ханафитского мазхаба. Сам
исламовед их подразделяет на три
категории: классическая исламская
литература ("Сады праведных"
Имама ан-Навави (1234-1284), "Ис-
тория пророков" Абдул-Малика
ибн Хишама (ум. в 834 г.), "Настав-
ление правителям" Абу Хамида аль-
Газали (1058-1111) и др.); суфийс-
кая литература (сочинения Османа
Нури Топбаша, изданные российс-
ким издательством "Сад", книга
"Сущность этики для желающих
открыть врата познания Аллаха"
шейха Хасана Хильми, благослове-
ние на издание которой дал покой-
ный Саид Чиркейский и др.); кора-
нистика ("На пути к Корану" Эль-

13 сентября 2012 года в Казани в Апанаевском медресе
прошел круглый стол на тему "Светский суд и религи-
озная литература: уровень качества экспертизы и прак-
тика запретов", организованный Центром исламской
культуры "Иман".

мира Кулиева). "Когда запрещают
литературу традиционного для Рос-
сии ислама, тогда наносится удар по
доверию ханафитского духовенства
к нашему российскому государ-
ству", - с сожалением констатирует
Дамир Шагавиев. При этом эксперт
отметил противоречивость судебной
системы: так, например, многие из
этих ханафитских и суфийских книг,
признанных экстремистскими 21
марта 2012 года решением суда Ле-
нинского района Оренбурга, внача-
ле прошли две экспертизы: религи-
оведческую и психолингвистичес-
кую. "Религиоведческую эксперти-
зу провел преподаватель Московс-
кой православной духовной акаде-
мии Юрий Максимов, который как
раз подтвердил, несмотря на ряд
замечаний, что данные книги отно-
сятся к традиционному для России
исламу и потому никакой опасности
не несут. Однако суд не стал рас-
сматривать доводы религиоведа, а
принял свое постановление на осно-
ве психолингвистической эксперти-
зы", - отметил исламовед.

Руководитель Приволжского
центра региональных и этнорелиги-
озных исследований Российского ин-
ститута стратегических исследований
Раис Сулейманов считает, что "подоб-
ные казусы только дают повод вахха-
битам, чтобы заявить: вот видите, кя-
ферское государство борется не толь-
ко с нами, но и со всеми течениями
ислама, даже с вашим ханафитским
мазхабом". По мнению исламоведа,
совершенно законопослушные и ло-
яльные российскому государству
мусульмане-традиционалисты оказы-

ваются в качестве заложников сло-
жившейся ситуации: они волей-нево-
лей вынуждены соглашаться с про-
пагандистскими утверждениями фун-
даменталистов, поскольку даже ха-
нафитская литература объявляется
экстремистской. "Нужно четче про-
вести грань между литературой
ваххабитского толка и литературой
традиционного для России ислама",
- полагает Раис Сулейманов.

Главный специалист Отдела по
работе с некоммерческими обще-
ственными организациями Управ-
ления Министерства юстиции Рос-
сии по Татарстану Шамиль Ибра-
гимов отметил, что принимает ре-
шение о признании экстремистской
той или иной литературы суд, мате-
риалы для обвинительного заклю-
чения которому готовит прокура-
тура, а Минюст только включает в
список то, что запретил суд. "Мы в
роли третьих лиц, Минюст не мо-
жет отменить решение суда", - счи-
тает Ибрагимов. Как предложение
он предложил внести уточнения в
виде поправок в законодательстве
об экстремизме, но с такой инициа-
тивой может выступить местный
парламент, обратившись затем в
Госдуму. В свою очередь присут-
ствовавшие представители Государ-
ственного Совета Татарстана эту
идею поддержали, попросив Центр
исламской культуры "Иман" сфор-
мулировать свои предложения по
решению этой ситуации.

Подводя итог работе круглого
стола, его модератор Наиль Гари-
пов предложил создать единый ре-
лигиоведческий экспертный центр
при соответствующем надзорном
государственном органе, которому
и будет поручен вопрос по анализу
книг на предмет выявления из них
экстремистской литературы.

Гузель МАКСЮТОВА

С распространением ис-
лама и ростом полити-
чески активных мусуль-
манских общин исламс-
кий фактор становится
важным компонентом
современной жизни за-
падных стран. В связи с
этим представляет инте-
рес рассмотрение тео-
рии и практики мульти-
культурализма в таких
странах, как США и Кана-
да, накопивших опыт
его реализации.

Особенности ислама не просто
как религии, а как образа жизни,
объемлющего все её стороны, обус-
ловили сложности на пути адапта-
ции мусульман к европейскому об-
ществу.  О том, как ведется  поиск
наиболее оптимальной модели ин-
теграции мусульман в европейское
общество, расскажет нашему жур-
налисту кандидат философских
наук, профессор, заведующая ка-
федрой истории, культурологии и
архивного дела Института эконо-
мики и социальных технологий Ка-
занского государственного энерге-
тического университета Флюра
Нуриахметова.

- Флюра Мубаракзяновна, ка-
ковы мотивы иммиграции мусуль-
ман в немусульманские  страны?

- Мотивы иммиграции пред-

ставителей ислама в США и Канаду
те же, что и у европейских иммиг-
рантов. Они полагают, что на Запа-
де приобретут большую экономи-
ческую состоятельность, широкие
возможности для образования и, как
следствие, квалифицированную вы-
сокооплачиваемую работу.

Большинство мусульман США
и Канады составляют сунниты, го-
раздо меньше шиитов и представи-
телей других общин, отколовшихся
от ислама (друзы, бахаи и ахмадийя).
Мусульмане создали множество
организаций, под эгидой которых
они действуют, например, Федера-
цию исламских ассоциаций США и
Канады, Совет мусульманских об-
щин в Канаде и Исламское общество
Северной Америки, Ассоциацию

мусульманских ученых и инжене-
ров, Мусульманскую студенчес-
кую ассоциацию и другие.

Все они стремятся к единству
мусульман на Западе и в то же время
поддерживают связи с мусульманс-
кими странами Азии и Африки. В
этих странах формируются специаль-
ные фонды поддержки исламских
иммигрантов, филиалы которых рас-
положены в крупнейших городах
США и Канады и тесно связаны с
банковской системой этих стран. Сре-
ди всех мусульманских общин дви-
жение "ахмадийя" является наиболее
влиятельным, сумевшим распрост-
ранить свое видение ислама на тер-
риторию Северной Америки.

- С какими проблемами стал-
киваются мусульмане в процессе

интеграции в западное обще-
ство?

 - Многие проблемы мусульман
на Западе подобны тем, с которыми
сталкиваются иммигранты - выход-
цы из других стран. Те из них, кто
имеет образование, профессию и ста-
бильное финансовое положение, бы-
стро приспосабливаются к услови-
ям страны проживания, тем самым,
избегая явных форм дискриминации.

Ортодоксальные мусульмане,
приверженцы буквы исламского за-
кона, чаще всего испытывают серь-
езные трудности, вызванные суще-
ствующими различиями между за-
падным и восточным образом жизни.

Мусульмане стоят перед ди-
леммой: жить по традиционным
мусульманским правилам или при-
спосабливаться к иным, западным
ценностям. Например, их волнуют
вопросы участия мусульман в по-
литических процессах и движениях
на Западе, халяльность накопления
процентов на банковских вкладах,
условия и правила занятия бизне-
сом, а также допустимость смешан-
ных браков и многие другие.

 Проблемы мусульман на Запа-
де особенно остро дали о себе знать
в начале девятнадцатого века в свя-
зи с политикой, проводимой в США
в арабском мире, и , как следствие
этого, с проявлениями терроризма.

- Найдено ли какое-то реше-
ние в разрешении этой проблемы?

- Безусловно, однозначного
решения этой проблемы не суще-

ствует. Одна часть мусульман про-
должает держаться обособленно,
другие полностью смешиваются с
местным населением, являясь му-
сульманами лишь номинально. Од-
нако и те, и другие признают необ-
ходимость возрождения исламских
принципов в жизни общины: в вос-
питании, образовании, в быту  с це-
лью сохранения своей самобытнос-
ти и возможности контакта с сооте-
чественниками.

Этому в большой степени спо-
собствует канадская модель этно-
культурной мозаики, которая в от-
личие от американской модели "пла-
вильного котла", создает все усло-
вия для сохранения самосознания,
языка и обычаев, самобытности на-
родов, ее населяющих. Федеральное
правительство уже более двадцати
лет  проводит политику мультикуль-
турализма, в соответствии с которой
любая этническая община может
претендовать на правительственную
поддержку и особые права на сохра-
нение своей самобытности. Такая
поддержка находит выражение в со-
здании условий для обучения в шко-
лах частично на родном языке, изда-
нии собственных газет и предостав-
лении часов для вещания на языке
этнической общины по телевидению
и радио, деятельности культурных
центров и общественных неправи-
тельственных организаций.

(Окончание
в следующем номере.)

Гульназ МИЯССАРОВА
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К вопросу о традиционном понимании Ислама

Валиуллой хазратом ЯКУПОВЫМ
Выступление советника муфтия
Духовного управления мусуль-
ман г. Москвы и Центрального
региона ЦДУМ России Ильдара
Сафаргалеева на научно-практи-
ческой конференции"Первые
Якуповские чтения" - "К вопро-
су о традиционном понимании
Ислама Валиуллой хазратом
Якуповым" (г. Казань, 4 сентяб-
ря 2012 года).

Выступление посвящено вопросу о
традиционном понимании ислама Валиул-
лой хазратом Якуповым. Он был поистине
незаурядным всесторонне развитым чело-
веком. Мне посчастливилось познакомить-
ся с ним чуть более года назад в ходе Евра-
зийского форума, который проходил в Ка-
занском университете. Затем была еще одна
незабываемая встреча в декабре прошлого
года здесь же в Казани на конференции, орга-
низованной муфтиятом Татарстана и посвя-
щенной борьбе с терроризмом.

Сейчас многие пытаются создать из Ва-
лиуллы хазрата образ с исключительным
акцентом на его непримиримости, жесткос-
ти и бескомпромиссности в борьбе с экст-
ремизмом. Однако я воспринял и запомнил
его как абсолютно неконфликтного, дипло-
матичного, умеющего умело обходить либо
сглаживать острые углы, но в то же время
последовательного и настойчивого побор-
ника традиционного понимания ислама.
Именно в связи с этим, как мне кажется, и
пал на него предательский удар бандитов.

Бесценен вклад Валиуллы хазрата в из-
дательское дело. Книги, выпускаемые ру-
ководимым им издательством "Иман" на та-
тарском и русском языках, были доступны
в ценовом отношении и поэтому несли зна-
ние традиционного понимания Ислама в са-
мые широкие массы.

При этом под традиционным Валиулла
хазрат понимал не только характерный для
татар Ислам ханафитского мазхаба, но и рас-
пространенный как в Волго-Уральском ре-
гионе, так и в Средней Азии и на Кавказе
суфизм или тасаввуф.

Так, в своей великолепной книге "Ис-
лам сегодня", вышедшей в прошлом году в
издательстве "Иман", он посвятил целый
раздел, назвав его "Тасаввуф", в котором
пишет: "В религии, в религиозном опыте
есть не только скрупулезное аптекарское
соблюдение дозволенного-запретного, но и
личный духовный опыт. Личные взаимоот-
ношения с Богом, их развитие, обогащение
в Исламе и курирует суфизм, в котором
изучается и институализируется сфера эмо-
ционального переживания близости с Бо-

гом при отслеживании соответствия этой
личной практики с вероустановлениями, ис-
ходящими из Корана и Сунны. Процесс лич-
ностного духовного роста, предложение для
этого специальных духовных выверенных
практик и осуществляется в суфизме.

Мусульмане, для которых важны и
первичны их личные отношения с Богом,
неизбежно приходят к суфийским практи-
кам…

Воспитание искренности, эмоциональ-
ная сторона веры, ощущение близости к
Богу - вот отличительные черты суфийско-
го миропонимания".

В подразделе "Особенности суфизма в
Поволжье" Валиулла хазрат отмечает: "Ис-
лам у татар пронизывал все слои обще-
ственной жизни, от бытовой повседневной
до интеллектуальной, в этом, безусловно,
заслуга суфийских традиций, их стремле-
ния к максимальному достижению следо-
вания Сунне, пророческому образцу.

В нашем народе исторически преем-
ственно были распространены две школы
суфийского богопознания - тарикаты Яса-
вийя и Накшбандийя, которые отличаются
особой приверженностью суннитскому Ис-
ламу, выставляя условием членства в сво-
их орденах неукоснительное соблюдение
всех требований Шариата именно в его чи-
стом суннитском понимании. Эти ордены
стали для нас поистине передовыми отря-
дами и хранителями чистоты и прозрачнос-
ти пророческого варианта Ислама, выста-

вив надежный барьер проникновению к нам
сектантских его извращений.

В формировании менталитета татар
особую значимость сыграл Ислам, это оче-
видная аксиома, но не меньшей аксиомой
является то, что этот Ислам был суфийс-
ким. Вот почему все наши ментальные ар-
хетипические особенности базируются на
ценностях суфизма. Вот почему в процес-
се идущего теперь воссоздания своей ду-
ховности нам просто необходимо учиты-
вать этот компонент нашей культуры, опе-
реться на его аксиоматические установки".

Примечательна, на мой взгляд, концов-
ка раздела книги Валиуллы хазрата, по-
священного тасаввуфу: "…Однако в Ис-
ламе была найдена такая золотая середи-
на, формализовавшаяся в суфийском уче-
нии Накшбандии, которая, по сути, учит
на практике перманентному ощущению
инобытия, реальный духовный феномен
которого можно созерцать, чувствовать в
этом пространстве и в этом времени не-
прерывно вопреки погруженности в дан-
ный мир, причем это постоянное чувство-
вание вечности, осуществляющееся через
каждое дискретное дыхание, через каждое
дискретное сердцебиение, отнюдь не ме-
шает исполнению всех внешних человечес-
ких обязанностей - доскональному соблю-
дению Шариата, исполнению обязанностей
в семье, перед родными, соседями, социу-
мом, государством, природой и т.д. Так в
исполняющем Накшбандийскую практику
суфии осуществляется совмещение поту-
стороннего и этого мира, он все свое су-
ществование действительно превращает в
молитву, в поклонение, ощущая боже-
ственную жизнь, с каждым своим дыхани-
ем и каждым биением сердца. При такой
модели понимания мира суфий ощущает
себя одиноким в толпе людей, посреди ба-
зара, чувствуя единственность одного
лишь Бога. Пребывание в суете этого мира
абсолютно не может мешать, таким обра-
зом, ощущению вечного, общению с Бо-
гом. В суфиях и происходит совпадение
временного и вечного, соединение этого и
иного мира в пространстве человеческого
тела и души".

Я думаю, не случайным совпадением яв-
ляется и то, что его последнее выступление
8 июля 2012 в г. Чистополь (Татарстан) на
научно-практической конференции было по-
священо известному татарскому богослову,
ишану, шейху (муршиду) Накшбандийско-
го тариката Мухаммад Закир Камалу.

В своем выступление Валиулла хазрат
констатирует: "…Наследие Мухаммад-За-
кира Чистави имеет такое же общемировое
значение. Мы можем гордиться этим чело-
веком... Кроме того, Мухаммад-Закир Чис-

тави был ишаном, духовным учителем. Не
следует отделять одно от другого. По ха-
дисам мы знаем, что есть ислам, иман (вера),
ихсан (искренность). Область ихсана - это
предмет рассмотрения и изучения науки
тасаввуф. Это формирование ахляка (нрав-
ственности), воспитание кальба (сердца).
Этим они и занимались. Действительно, если
ты безнравственный, невоспитанный, какой
же ты мусульманин? Твои достоинства му-
сульманина чрезвычайно ограничены. Ты,
даже будучи начитанным, можешь написать
донос, издеваться, насмехаться над людь-
ми, и так прожить всю свою жизнь. А если
ты нравственный, воспитанный - ты живешь
иначе: заботишься о людях, трудишься ради
Всевышнего Аллаха. Видите, только в гар-
монии ислама и имана с нравственностью
можно получить достойный результат. Хо-
телось бы все работы Мухаммад-Закира
ишана, опубликованные, сохранившиеся в
виде гранок, собрать и издать отдельным
сборником. Эта работа принесла бы пользу
нам всем".

В заключение я хотел бы сказать: то, что
президент Владимир Владимирович Путин
специально приехал в старинный татарский
Булгар и вручил высокую правительствен-
ную награду посмертно Валиулле хазрату и
муфтию Илдусу хазрату Файзову, на мой
взгляд, свидетельствует о достойной оценке
деятельности муфтията Татарстана под ру-
ководством Илдуса хазрата Файзова, а так-
же лично президента республики Рустама
Минниханова и его неизменного курса на
продолжение жесткой борьбы с экстремиз-
мом и возрождение традиционного, как го-
ворил покойный Валиулла хазрат, Проро-
ческого Ислама.

Отклики и реакция на последние тра-
гические события явственно показали, как
лакмусовая бумажка высветили, кто есть
кто в нашем российском мусульманском со-
обществе. А именно: кто последовательно
борется с привнесенной в Россию извне
чуждой экстремистской идеологией, а кто
по существу служит ее пособником, при-
крываясь демагогией, сея семена смуты и
раскола.

Это окончательно поняли, на мой
взгляд, на всех уровнях и в Москве и при-
ступили к активным действиям, результа-
ты которых не заставят себя долго ждать.
Татарстан - это не дотационный слабо раз-
витый в экономическом и социальном отно-
шении регион, здесь нет предпосылок для
дестабилизации ситуации, как того бы очень
хотели наши внутренние и внешние недру-
ги. А посему - "враг будет разбит и победа
будет за нами", за тем делом, которое с ус-
пехом претворял в жизнь шахид Валиулла
хазрат Якупов.

Ироничное выражение класси-
ка: "У России две беды - дураки
и дороги", ввиду своего попа-
дания в "десятку", не потеряло
своей актуальности и сейчас, по
прошествии многих лет. Всё ге-
ниальное просто, и классик од-
ним только этим высказывани-
ем, внёс своё имя в анналы ис-
тории.

Если же попытаться проанализировать
прошедший период, то выяснится, что Рос-
сия - страна  парадоксов. При огромном ин-
теллектуальном потенциале населения на уро-
вень непосредственного принятия решений
у нас пробираются бездарные и нахрапистые
личности, что и является причиной всех на-
ших неурядиц. И всё-таки в последние годы,
начиная с нулевых, ситуация стала кардиналь-
но меняться, и связано это с приходом к вла-

сти В.В.Путина. Почему-то на Западе в пос-
ледние годы делаются упорные попытки ни-
велировать роль личности в истории, и пода-
ётся всё это под соусом "истинной" демокра-
тии. Но позвольте, мы это уже проходили и
помним выражение: "Каждая кухарка может
управлять государством", а также печальные
последствия этого, которые мы расхлёбыва-
ем до сих пор. Помнится, в девяностые годы
примером "абсолютной" демократии счита-
лась европейская страна, в которой значи-
тельная часть населения не знала имени свое-
го премьер-министра. Опьяневшие от свобо-
ды и вседозволенности журналисты с востор-
гом описывали это "непостижимое достиже-
ние демократии" и вообще летали в каких-то
заоблачных эмпиреях. Поскольку в то время
мы смотрели на европейцев, как на каких-то
небожителей, то воспринимали это как дан-
ность,  позабыв,  что ничего абсолютного не
существует. Сейчас, когда всё начинает воз-
вращаться на круги своя, становится ясно,

"Дураки и дороги"
что благополучие европейцев во многом со-
здавалось за счёт других, в том числе и нас с
вами. Когда "манна небесная" сыпалась на них
как из рога изобилия, они вели себя доволь-
но высокомерно и, можно даже сказать, вы-
зывающе. Теперь же, когда ситуация поме-
нялась коренным образом, они скорее по инер-
ции всё ещё пытаются нас поучать, а мы, так
же по инерции, к ним якобы прислушиваем-
ся. В этом я не вижу ничего плохого, как гла-
сит восточная мудрость: "Собака лает, а ка-
раван идёт". Возвращаясь к дуракам  и до-
рогам, я хотел бы отметить положительные
сдвиги как в отношении первых - их стало
меньше, так и в отношении вторых - их станет
больше и лучшего качества. Сегодня у Рос-
сии появился реальный шанс для динамично-
го движения вперёд и выхода на новый уро-
вень не только экономического, но и духов-
ного развития. Если мы его не используем,
то потомки нам этого не простят.

Сергей СОШИН
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В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"В чем, по-Вашему, причина увеличения возраста вступления
в брак в последнее время? Существуют ли у Вас такие
проблемы?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ЗАХАРИЯ: "В первую очередь - социальная необустроен-

ность молодежи. Это главная причина. Вторая - общество развле-
чений бесконечных, когда не до семьи".

ЗАЙНАБ: "Берут от жизни все, а взамен - ничего. Ни детей,
ни семьи…  Это эгоизм современного человека. Как женщин, так и
мужчин. Плоды равноправия не нужного никому".
------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Необычный махр. Был ли у вас такой, девушки? А, может

быть, планируете попросить?"
-----------------------------------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 26 сентября.О
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ВО ВРЕМЯ СНА ЧЕЛОВЕК

ПРОДОЛЖАЕТ ВСЕ СЛЫШАТЬ

  "ЧУДЕСА КОРАНА"

И так Мы на долгие года в
пещере им закрыли уши (дали
глубокий сон). (Сура "Пещера",
18:11)

Использованное в аяте вы-
ражение "им закрыли уши" в
арабском языке выражено гла-
голом "дарабэ", который в иди-
оматическом значении перево-
дится как "Мы их усыпили". К
тому же, если слово "дарабэ"
употребить в сочетании со сло-
вом "ухо", то это выражение
можно будет перевести как "ме-
шать ушам слышать". То, что в
аяте обращается внимание толь-
ко на один из органов чувств -
слух, само по себе представляет
очень важную информацию.

Как установили биологи,
ухо - единственный орган
чувств, который остается актив-
ным, даже когда человек погру-
жен в глубокий сон. Именно по-
этому мы можем слышать звук
будильника, и таким образом

ГАЛИМОВА Амелия
 9 месяцев - наследственная двухсторонняя

ретинобластома (Рак сетчатки глаза). Спасаем
единственный глазик!

28 августа в одной из клиник города Нью-
Йорка (США) Амелии удалили один глазик, ко-
торый мы все так долго и упорно пытались со-
хранить. Операция прошла успешно,опухолей за
глазом нет,и зрительный нерв чист. Большая
часть пути уже пройдена, теперь остается толь-
ко наблюдать за вторым глазиком, чтобы опу-
холь не дала рецидив, а это нужно делать каж-
дые 6 недель. Врачи дают нам очень хорошие
шансы на то, что Амеличка будет видеть. Но
только в этой клинике возможно невозможное.

Каждое обследование стоит немало, примерно 40 тысяч долларов
или 1 320 000 рублей. Начался сбор на первый счет и первое обследова-
ние. Прошу Вас помогите моей девочке сохранить один единствен-
ный глазик!

Деньги можно перечислять на номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье: 9372914603

А также:
Карта Сбербанка 639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Галимов Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТАТАРСТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893,
КПП 165502001, р/с 40817810862032804359 /54

В назначении платежа писать:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

АМЕЛИИ  ГАЛИМОВОЙ

В газете были использованы фото с сайтов: pro-goroda.ru, kp.ru, islamdag.ru

Эл .  почта:  
fondzakyat@yandex. ru .

Сайт  Фонда:  
www.закят.рф .

просыпаться. Глубокий смысл
слов "им закрыли уши", которые
Всевышний произнес в Коране,
повествуя об "Обитателях пеще-
ры", возможно, заключается в
указании на то, что в момент сна

молодые люди, о которых идет
речь в суре Корана, не способ-
ны были слышать, и поэтому
они многие годы продолжали
спать, ни разу не проснувшись.

KORANRU.RU

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   ЕДИНСТВЕН-
НЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИО-
ДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУС-
СКОМ  ЯЗЫКЕ  В РФ, КОТОРОЕ  ВЫ-
ХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ "УММА"
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