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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НАЧАЛАСЬ  ПОДПИСКА
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2013 ГОДА!

Каждый понедельник клуб "Шэ-
рек" вместе с  представителями му-
сульманской молодежной организа-
ции "Алтын урта" проводит "вечер
проповедей". Такие вечера в татар-
ском молодежном клубе проводятся
с целью ознакомления мусульман и
тех, кто интересуется религией, с ос-
новами мусульманской этики, рели-
гиозной нравственности. Также это
дает возможность общения для мо-
лодых людей. Вечера организует ша-
кирд  медресе "Мухаммадия" Иль-
нур Асхатов, для чтения проповедей
приглашаются религиозные деятели
Татарстана. Начало мероприятия в
18:00. DUMRT.RU

В субботу, выступая на съезде
"Гражданской платформы", Михаил Про-
хоров заявил, что необходимо запретить
доступ религиозным структурам в сис-
тему образования. "Следует поставить
вопрос о прямом запрете всем религиоз-
ным конфессиям доступа в общеобразо-
вательные школы", - сказал Прохоров.
Он отметил, что на данный момент в Рос-
сии не существует внятной национальной
и религиозной политики. ISLAM-
TODAY.RU

"В преддверии праздника Кур-
бан-байрам татары Финляндии из-
дали первый номер журнала на та-
тарском языке  
(Яћа мђхђллђ хђбђрлђре  - Новости
махалли по-новому). На 24 страни-
цах журнала освящена деятельность
татарской общины Финляндии.
"История издания нашего журнала
не нова. Первые номера тогда еще

 (Мђхђллђ
хђбђрлђре) издавались в 50-е годы
прошлого столетия. Но к концу 80-
х печать журнала прекратилась. В
2004 году мы издали его с одноимен-
ным названием, но в виде газеты.
Всего в газетном варианте нами
было выпущено 14 номеров. Сейчас
решили сосредоточить внимание на
журнальном формате, шагать, так
сказать, в ногу со временем", - рас-
сказал ИА IslamNews главный ре-
дактор журнала, имам татарской об-
щины Финляндии Рамиль Беляев.
По словам Рамиля хазрата, кроме
новостей общины на страницах жур-
нала будет уделяться внимание об-
ществу татарской культуры "FTB"
(Fin tatar birligi - Объединение татар
Финляндии) и спортивному клубу
"Юлдыз" (Звезда). Также на страни-
цах журнала будет отражена история
становления татарской общины
Финляндии. ISLAMNEWS.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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ПУСТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВО ОТЗОВЕТСЯ
БЛАГОМ ДЛЯ ХАДЖИЕВ!

ПОСТУПОКПОСТУПОКПОСТУПОКПОСТУПОКПОСТУПОК
САУДОВСКОГО  БОЙСКАУТАСАУДОВСКОГО  БОЙСКАУТАСАУДОВСКОГО  БОЙСКАУТАСАУДОВСКОГО  БОЙСКАУТАСАУДОВСКОГО  БОЙСКАУТА
На протяжении двух километ-
ров, не обращая внимания на
камеры мобильных телефонов
многочисленных удивленных
паломников, один из саудовс-
ких бойскаутов по имени Ахмад
Ас-Сархани нес на руках восьми-
десятилетнюю паломницу из
Алжира к ближайшему справоч-
ному пункту, где заблудившаяся
и неспособная идти пожилая
женщина могла воспользовать-
ся электронными картами и ко-
ляской.

Дойдя до справочного пункта и посмот-
рев по карте  куда идти, Ахмад посадил жен-
щину на коляску и вез ее еще более трех ки-
лометров до места ее пребывания.

Сам бойскаут говорит об этом просто: "Я
шел с друзьями в направлении справочного
пункта №8 района Мина, когда увидел заблу-
дившуюся паломницу, у которой не было сил
идти. Она сказала, что заблудилась, и попро-
сила помочь. Ей могли помочь только в спра-
вочном пункте, где можно воспользоваться
электронными картами и взять коляску.

Однако у нее не было сил идти, следова-

тельно, до справочного пункта она дойти не
могла. Тогда командир нашего отряда Салех
Аш-Шамри предложил донести ее до места.

Я вызвался отнести ее и нес около двух
километров до справочного пункта. Всю до-
рогу она молилась за меня и за мою страну, а
когда я довез ее до места назначения, она на-

чала плакать, целовать, обнимать и молиться
за меня".

При этом Ахмад не считает свой посту-
пок чем-то выдающимся, для него это обыч-
ное дело, и любой бойскаут на его месте по-
ступил бы точно так же.

 ISLAM-TODAY.RU

В эти дни хаджии из Татарстана возвраща-
ются домой. Не взирая на  расстояние и труд-
ности пути, через переживания и волнения
они достигли духовного обогащения и, глав-
ное, выполнили свой долг перед Всевышним
Аллахом, совершив хадж,  ведь в Священном
Коране сказано:

Там - ясные знамения для людей - место Иб-
рахима, и тот, кто вошел в него, безопасен. А у
Аллаха - на людях обязательство хаджа к дому,
- для тех, кто в состоянии совершить путь к
нему.  (сура «Семейство Имрана, аят 97»)

От имени Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан и от себя лично
хочу выразить радость за наших братьев и се-
стер, которые смогли достичь главной му-
сульманской святыни, укрепить свою веру,
приумножить свои духовные силы.

Пусть Всевышний сохранит приобретен-
ное богатство на долгие годы, и пусть это па-
ломничество отзовется благом для хаджиев
в обоих мирах.

Председатель Централизованной религиозной
организации – Духовное управление мусульман

Республики Татарстан,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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Подари лучик света Самире!

ТЕАТР АБСУРДА. ЛЮДИ БЕЗ ВЕРЫ
Поступок Сергея Нарышкина,
отказавшегося ехать на заседа-
ние ПАСЕ во главе нашей деле-
гации, вызывает чувство ис-
креннего уважения.

Конечно, такой вызывающий  (по мнению
европейских парламентариев) демарш, вряд ли
мог быть сделан без консультаций с высшим по-
литическим руководством нашей страны,  в ча-
стности с В. Путиным. И то, что их взгляды на
столь важный аспект внешней политики совпа-
ли, вызывает определённый оптимизм у боль-
шинства наших граждан, к которому я, безус-
ловно, и отношусь. Лично у меня ПАСЕ вызы-
вает довольно противоречивые чувства. По всей
видимости, эта организация существует исклю-
чительно для того, чтобы чинить препятствия на
пути России и устраивать ей мелкие провока-
ции. И чем больше уступок мы будем совершать,
тем более нахальными и изощрёнными станут их
требования. Благодарности от ПАСЕ нам не дож-
даться во веки веков. Тот, кто думает иначе, либо
является полнейшим невеждой, либо политически
ангажирован. Когда по ТВ показывают их теат-
рализованные постановки с вполне предсказуе-
мым финалом, то хочется внести некий диссо-
нанс в их внешне безупречную игру  и восклик-
нуть:

  -  Опомнитесь, глупцы! Какое вам дело до
наших мелких внутренних неурядиц, в которых
мы вполне разберёмся сами? Ведь в большин-
стве ваших собственных стран происходят "пол-
зучие" революции и через 15 - 20 лет вы превра-
титесь в лучшем случае в нацменов, а в худшем -
в граждан второго сорта. И что самое печальное
-  выхода из этого тупика нет. Вернее, есть, но он
неприемлем по многим причинам:  это введение
авторитарных режимов.  Многие европейцы на-

Увидев по ТВ, с каким умилением госсекретарь
США Хилари Клинтон разглядывает фотографии
с обезображенным трупом Муаммара Каддафи,
я просто потерял дар речи. И ведь её никак не
назовёшь ястребом, в отличие от своей предше-
ственницы Кондолизы Райс. Скорее это женщина
с усталыми глазами, промучившаяся всю жизнь
со своим мужем-ловеласом и в конце взвалив-
шая на себя непосильную ношу. Если вспомнить
"список Магнитского", введённый вместо уста-
ревшей поправки Джексона - Веника, якобы за
несоблюдение в России верховенства закона, то
выяснится, что это очередной миф, рассчитанный
на людей неспособных сопоставить дважды два.
В самой  Европе этот список был безоговорочно
поддержан, (в частности ПАСЕ), несмотря на то,
что в их странах  закон действует весьма избира-
тельно. Если в мегаполисах буква и дух закона
соблюдаются безукоризненно и являются приме-
ром для всего мирового сообщества, то на их
окраинах , в частности в арабских кварталах,
слова "верховенство закона" могут вызвать лишь
кривую усмешку. Если  карту,
скажем, Франции раскрасить в
разные цвета: синим, где закон
соблюдается, и красным,  где
не соблюдается вовсе, то она
превратится в разноцветное
лоскутное одеяло. Это означа-
ет только одно - на территории
суверенного государства есть
области, полностью выпавшие
из правового поля и плевав-
шие с Эйфелевой башни на его
конституцию. Жандармерия
здесь явно бессильна, она про-
сто боится посещать эти райо-
ны, и чтобы вернуть их под
французскую юрисдикцию,
требуется войсковая операция.

27 октября в ресторанно-развлека-
тельном комплексе "Туган Авылым" со-
стоялась благотворительная фото-акция
"Подари лучик тепла Самире". Органи-
затором мероприятия был отдел по ока-
занию помощи и благотворительности
при Централизованной религиозной орга-
низации - Духовном управлении мусуль-
ман РТ при финансовой поддержке ресто-
ранно-развлекательного комплекса "Ту-
ган Авылым" и руководителя Казанско-
го отделения ВКТ Ф.Ф. Мифтахова. Бла-
готворительная фотосессия длилась с 10.
00 до 17. 00.   Все средства, собранные в
процессе съемки, перечислены на счет
Гайнутдиновой Самиры Линаровны.

В акцию были привлечены фотогра-
фы из студии "Сад", фотографы-любите-
ли и профессионалы, а также волонтеры
молодежной организации "Алтын Урта".

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Любой желающий мог сделать себе
фотосессию, заплатив 1000 рублей у лю-
бого из понравившихся фотографов. Все-
го было собрано около 30 тыс. рублей. Так-
же финансовую помощь оказал генераль-
ный директор РРК "Туган Авылым" Ба-
далов Натиг Абдуллович, который орга-
низовал для всех вкусный обед и предос-
тавил все помещения комплекса для фо-
тосессии. На акции присутствовали и Са-
мира с сестренкой и родителями. Очень
многие желающие по тем или иным при-
чинам не смогли прийти на акцию, но зво-
нили и сообщали, что внесут деньги на
счет в помощь девочке.

Телеканал "Эфир" показал сюжет о
фото-акции в вечернем выпуске "Горо-
да", после чего на телефон родителей

Самиры поступило много
звонков с предложениями по-
мощи.

"Люди не просто дают
деньги, но и еще получают
взамен фотографии", - про-
комментировала мероприя-
тие начальник  отдела по ока-
занию помощи и благотворительности
при Централизованной религиозной орга-
низации - Духовном управлении мусуль-
ман РТ Гульнара Садыкова, - "На самом
деле, самые настоящие герои - это фото-
графы, которые целый день работали бес-
платно. Было приятно работать с профес-
сионалами. Родителям с Самирой тоже
очень понравилась акция, которая немно-
го отвлекла их от больниц".

Справка: ГАЙНУТДИНОВА САМИРА
ЛИНАРОВНА родилась 3 декабря 2010 г.
Малышка - одна из двойняшек, девочки
появились на свет недоношенными, се-
мимесячными. Развивались почти соот-
ветственно возрасту, но к 6 месяцам роди-
тели заметили, что Самира отстает от се-
стренки. На врачебном осмотре прозвучал
страшный диагноз: ДЦП. На сегодняшний
день им 1 год и 10 месяцев.

чинают это осознавать, и третье место Марин Ле
Пен на выборах во Франции - яркое тому под-
тверждение. Но даже если представить, что она
победила на выборах и стала президентом - то это
мало бы что изменило. Если воспользоваться ме-
дицинской терминологией, то раковая опухоль
дала метастазы и амбулаторное лечение бесполез-
но - требуется хирургическое вмешательство. Если
бы она и стала отдавать жёсткие приказы, то их
просто некому было бы выполнять. Недавно у нас
в России широко отмечалось двухсотлетие побе-
ды в Отечественной войне 1812г. Глядя на рекон-
струкцию Бородинского сражения, я тщетно пы-
тался понять, как могли потомки французских гре-
надеров, без страха бросавшихся в рукопашную
и гибнувших на русских штыках с именем Напо-
леона и Франции на устах,  превратиться в изгоев
в своём отечестве. По моему субъективному
мнению, одной из главных причин данной колли-
зии стала утрата веры. Я не собираюсь устраи-
вать теологический диспут на тему "Есть ли бог",
но вера - это не только слепое соблюдение рели-
гиозных обрядов и правил. Вера - это духовный
стержень, позволяющий человеку сохранить до-
стоинство и самообладание в самых сложных
жизненных ситуациях. Если врагов уважают за
смелость, друзей ценят за преданность, то на лю-
дей, утративших веру, смотрят как на пустое ме-
сто. И это хорошо заметно по поведению выход-
цев из французских колоний, считающих корен-
ных жителей  досадной помехой на пути к свое-
му процветанию. Надо признать, что Пятая рес-
публика стала первой жертвой в битве за демок-
ратические преобразования среди стран Евросо-
юза. И произошло это потому, что они слишком
буквально восприняли "экспортный" вариант де-
мократии, разработанный в недрах американских
спецслужб, (вероятно  специально для России) и
стали чересчур рьяно воплощать его в жизнь. Аме-
риканский госдеп,  это вообще особый случай.

Но она маловероятна по нескольким причинам:
первое - это неспособность высшего политичес-
кого руководства к внятным и жёстким действи-
ям, и второе - это проблемы в самой армии. На-
несение точечных ракетно-бомбовых ударов по
Ливии, с практически 100-процентной гарантией
своей безопасности  и наземная операция с воз-
можностью получить пулю в лоб - это две боль-
шие разницы. Синонимом толерантности являет-
ся трусость, а плюрализма - двуличие, и пока в
Европе не начнут называть вещи своими имена-
ми, угроза распада будет висеть над их головами,
словно дамоклов меч. Сценарий Люка Бессона
вполне может оказаться пророческим, и фильм
"13 район" - это недалёкое будущее Франции и
иже с ними. Как бы там ни было,  нам будет ис-
кренне жаль  если с весёлыми и беспечными
французами, оставившими яркий след в истории
нашей цивилизации, случится непоправимое, и
они из бывших колонизаторов  превратятся в ко-
лонистов в своей собственной стране.

Сергей СОШИН
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Участников конференции пер-
вым приветствовал вице-президент
Российского общества акушеров-ги-
некологов профессор В. Е. Радзинс-
кий. Председатель комитета по со-
циальной политике Государственно-
го Совета РТ С. М. Захарова рас-
сказала об основных задачах конфе-
ренции. "Нужно привлечь внимание
гражданского общества к этой про-
блеме. Причем обратить внимание
не только медиков, которые знают об
этой проблеме, но и работников об-
разовательной сферы и социальной
сферы, занимающихся воспитатель-
ной работой, в том числе с трудны-
ми подростками", - сказала она. Да-
лее она перечислила задачи, реали-
зуемые в рамках национальных про-
ектов РФ и Татарстана в частности.
Рассказала о готовившемся  законо-
проекте, который будет регулиро-
вать отдельные вопросы по охране
здоровья граждан. "Парламент "бо-

Поволжская научно-практическая конференция
"Проблемы репродуктивного здоровья молоде-
жи" прошла в Казани 26-27 октября. Организато-
рами конференции выступили Комитет Государ-
ственного Совета Республики Татарстан по соци-
альной политике, Министерство здравоохране-
ния РТ, Казанский государственный медицинский
университет, Российское общество акушеров-ги-
некологов и Общество акушеров-гинекологов РТ.

леет" за эту проблему", - подытожи-
ла Светлана Захарова.

В своем приветственном слове
ректор КГМУ Алексей Созинов в пер-
вую очередь заявил, что в стране от-
мечается ухудшение качества здоро-
вья молодежи. За последние 20 лет
число реально здоровых девушек сни-
зилось с 28,3 до 6,3 процента.  "Каж-
дая 5-6-я семья в России не может
иметь детей и нуждается в медицинс-
кой помощи. Но из тех, у которых
беременность все же наступила, ме-
нее половины заканчивается ее рода-
ми (из них только 37 процентов - нор-
мальными). Число абортов в России
в 3 раза превышает таковое во всех
странах Евросоюза", - сообщил он.

Он также сказал, что некий рост
рождаемости, который наметился за
последние годы, является кратковре-
менным явлением.

Руководитель Роспотребнадзора
по РТ  М. А. Потяшина рассказала

присутствующим о том, что по Та-
тарстану абсолютно здоровых детей
чуть более 11% и с каждым годом этот
процент все меньше.  Физическая
культура и правильное питание - за-
лог здоровья ребенка, однако, как ока-
залось, 600 школ Татарстана не обо-
рудованы спортзалами и только 91,2%
школьников обеспечены горячим пи-
танием. Среди хороших новостей от
Роспотребнадзора было то, что со-
вместно с минздравом  республики
удалось избавиться от таких заболе-
ваний среди детей, как острый вирус-
ный гепатит Б (2009 год - последний
случай) и краснуха.

Заместитель министра здраво-
охранения РТ Сергей Осипов сооб-
щил, что сегодня существует боль-
шая нехватка женщин детородного
возраста. "Прогноз на ближайшие
годы пессимистичен: начинания с
2014 года количество таких женщин
будет убывать достаточно быстры-
ми темпами", - заметил он. Кроме
того, резко сокращается количество
физиологических родов, как на тер-
ритории РФ, так и РТ. Если во вре-
мена СССР было до 40-50% физио-
логических родов (т.е. родов, кото-
рые могла принимать только акушер-
ка), то на сегодняшний день этот
показатель чуть превышает 22 %.
"Сегодня врачи все чаще сталкива-
ются с нежеланием молодежи заво-
дить детей. Если раньше рожали в 18-

19 лет, то сегодня женщины рожают
первого ребенка в 30-35 лет. Коли-
чество мутаций в организме накап-
ливается - и возможность родить здо-
рового ребенка прогрессивно
уменьшается", - добавил он.

Председатель Общества акуше-
ров-гинекологов РТ, заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии
КГМУ Ильдар Фаткуллин рассказал
присутствующим врачам, педагогам
и журналистам о репродуктивном
поведении человека.

 Репродуктивное поведение со-
временных подростков обоих полов
отличается ранним началом половой
жизни, частой сменой половых парт-
неров, рискованными формами сек-
суального поведения, а также недо-
статочным использованием средств
контрацепции и высокой частотой не-
планируемой беременности и абор-
тов, которые в России остаются ос-
новным методом регуляции рождае-

мости.
Основой здоровья женщины яв-

ляется добрачное целомудрие и пла-
нирование ребенка.

Известно, что по этой части
очень важна роль воспитания в се-
мье, школе, консультаций специалис-
тов и духовных лиц.

На конференции присутствовали
представитель Казанской Епархии и
Духовного управления мусульман РТ.

В Татарстане готовится целевая
программа "Стратегия безопасного
репродуктивного поведения молоде-
жи РТ". Один из основных ее блоков
предусматривает внедрение образо-
вательных программ, целью которых
является формирование адекватного
образа жизни и репродуктивного по-
ведения. Надеемся, что роль религии
в этой программе будет учтена.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ГО-
ВОРИТ В СВОЕЙ КНИГЕ
(СМЫСЛ):

"Разве они делят милость Гос-
пода твоего [распределяют проро-
чество среди людей]? Мы раздели-
ли [распределили] среди них их про-
питание в земной жизни и возвыси-
ли одних степенями над другими
[сделали одних богатыми, а других
бедными, одних сильными, а других
слабыми], чтобы одни из них брали
других в услужение. И милость Гос-
пода твоего [вхождение в Рай] луч-
ше чем то, что они собирают [чем
преходящие мирские блага]!" (43,
32)

Этот аят был ниспослан тогда,
когда мушрики Мекки проявляли
недовольство тем, почему именно
Мухаммаду (мир ему и благослове-
ние) было ниспослано пророчество,
а не кому-то из них, более знатному
и богатому. И Господь ниспослал
этот аят, говоря, что не люди рас-
пределяют удел между людьми, это
делает Аллах. И именно Он наделяет
одних каким-то уровнем, степенью
перед другими. Ведь все люди не
равны в том, что им дано - кто-то
умнее, кто-то красивее, кто-то бога-
че других. Для чего Аллах так дела-
ет - чтобы одни люди пользовались
услугами других. Все люди нужда-
ются друг в друге. Если бы никто
не болел, люди бы не учились на
врачей. Если бы все были богаты,
кто бы стал убирать улицы?

И самое важное, что можно сде-
лать в этой жизни, это вступить на
путь познания Аллаха. Великий
шейх, имам Раббани, рахимахуллах,
пишет в своем "Мактубате", что меж-
ду нами и познанием Аллаха лежит
70 000 преград, и все они для нас
сжались в семь основных преград.
Все они перечислены в суре Аль-
Имран, в аяте 14. У кого-то может
быть пять из них, у кого-то три, но
если человек избавился от всех семи,
он становится счастливым человеком.

Сказано в Коране (смысл):
"Были приукрашены для человека
страстная любовь: к женщинам и
детям и нагроможденным кинтарам

СЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИСЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИСЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИСЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИСЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИ
ПОЗНАНИЯ АЛЛАХАПОЗНАНИЯ АЛЛАХАПОЗНАНИЯ АЛЛАХАПОЗНАНИЯ АЛЛАХАПОЗНАНИЯ АЛЛАХА "ДУХОВНАЯ ПИЩА"

ле жил такой богатый человек по
фамилии Коч. У него были банки,
свои дома. Перед смертью Аллах ему
послал такую болезнь, что он ниче-
го, кроме картошки, есть не мог.
Денег много, можно иметь все, что
хочешь, а ничего уже не можешь. И
он перед смертью пишет своей един-
ственной дочери два письма, остав-
ляет ей два конверта и говорит, что
первый ты откроешь, когда я умру,
а второй - когда меня похоронят.
Оставляет ей все свое богатство и
умирает. Она открывает первый кон-
верт и читает: "Дорогая дочка, у меня
было все, что мне хочется. И мое
последнее желание - чтобы меня по-
хоронили не просто в саване, а еще
надели на меня носки". Она это же-
лание передала имаму, но он сказал,
что это невозможно. И как она ни
спорила, ни просила, ничего не по-
лучилось. Богатый человек - и пер-
вый раз ей отказали. Недовольная,
рассерженная, она возвращается
домой после похорон, открывает вто-
рое письмо и читает: "Вот видишь,
дочка, у меня было столько денег,
но я не смог взять с собой отсюда
даже пару старых носков".

В своей книге "Маснави" Джа-
лаледдин Руми приводит такую ис-
торию. Один человек всю жизнь ко-
пил деньги и переводил их в дина-
ры, и так собрал 200 динаров. И это
богатство лишило его покоя: днем он
уходит по делам и только и думает -
вдруг его деньги кто-то украдет?
Ночью он не может спать - а вдруг

[большому количеству] золота и се-
ребра, и меченным [породистым]
коням, и скоту [верблюдам, коровам,
овцам], и посевам. Это - удел жизни
ближней [преходящие блага этого
мира], а у Аллаха - хорошее (по на-
граде и возвращению) пристанище
[Рай]".

Первая преграда, которая вста-
ет на пути у человека - страсть к жен-
щинам. Это тяжелое испытание и
мало кто его проходит. Недаром в
хадисе, где перечисляются семь ка-
тегорий людей, которые будут под
тенью в Судный день, когда ни для
кого не будет тени, упоминается че-
ловек, которого позвала к себе кра-
сивая и богатая женщина, но он ска-
зал, что он боится Аллаха. Тяжело
преодолеть страсть. Даже пророк
Юсуф, алейхи салям, когда женщина
потянулась к нему, и у него тоже
появилась страсть к ней, если бы он
не увидел доказательство своего
Господа. Он тоже потянулся к это-
му, тяжело избежать этого греха.
Поэтому Аллах говорит нам не про-
сто "не делайте зина", а "не прибли-
жайтесь к зина". Это разврат и пло-
хой путь. Первая преграда - это
шахват, страсть к женщинам.

Вторая преграда: это любовь к
детям. Можно сказать - разве это
плохо любить детей? Это хорошо,
если это понимать правильно, если
любить их ради Аллаха. Но порой
жена и дети ведут человека к хара-
му: "Дорогой, у нас мало денег, дос-
тавай их как хочешь". И человек пус-
кается в запретные способы зараба-
тывания денег.

Третья страсть - к кинтарам
золота и серебра, к собиранию бо-
гатства. Кто-то из ученых говорил,
что кинтар - это полная шкура быка,
наполненная золотом. То есть это
очень большая сумма денег, говоря
по-нашему, это были миллионеры.
Когда Пророк (мир ему и благосло-
вение) пришел с откровением, в
Мекке было сто человек, обладаю-
щих кинтаром, таким богатством.
Бывает, что человек становится про-
сто рабом этого богатства.

Есть такая история. В Стамбу-

кто-то узнал про его деньги и
возьмет их? Кладет их под подушку
и все равно не спит. Наконец, он ду-
мает - пойду на кладбище, где похо-
ронены родственники, и закопаю их
там. Там уж точно никто не догада-
ется. Через какое-то время идет про-
верять - там ли они, ходит каждый
день, пересчитывает деньги. И так
продолжается довольно долго. И
какой-то местный вор заметил, что
этот человек слишком часто стал хо-
дить на кладбище, чуть ли не каж-
дый день. Выследил его, взял эти
деньги и положил на это место ка-
мешки. Тот человек, как обычно,
пошел посмотреть на свои деньги,
но нашел там только камни. Конеч-
но, он очень расстроился, бежит,
кричит, что его обокрали. Тут ему
как бы невзначай попадается этот
вор: "Что случилось?" - "Вот, у меня
были деньги и их украли!" - "Так ты
радоваться должен этому, ты с них
закят не платил, не ел на них и не пил,
они тебе пользы не приносили, толь-
ко одно беспокойство, так что ты
благодарить того человека должен,
что он тебя освободил от них".

Четвертая преграда - это поро-
дистые лошади. В переводе на со-
временные реалии это могут быть
дорогие машины. Мы же видим, как
люди любят свои машины, как их
моют, следят за ними.

Один ученый говорил обо всем
об этом - богатство должно быть у
человека в руках, но не в сердце.
Имущество можно держать в руках,
даже богатство, но оно не должно
овладевать человеком.

Следующая преграда - это лю-
бовь к скоту. Бывает, в Средней
Азии, к примеру, где курдючных
баранов разводят, даже соревнова-
ния проводят - у чьих баранов кур-
дюк больше. Вся жизнь людей в
этом проходит. У нас, правда, сейчас
это редкость, но раньше это было
часто.

Последняя преграда - это посе-
вы. У нас в Татарстане сельское хо-
зяйство сильно развито - люди смот-
рят, кто чего вырастил, сколько кар-
тошки собрал. Для кого-то это тоже

важно.
И все эти семь вещей - страсть к

женщинам, любовь к детям, к золо-
ту и серебру, к лошадям, скоту и по-
севам - все это вещи, которые отно-
сятся к дунья, бренному миру.

"Это - удел жизни ближней [пре-
ходящие блага этого мира], а у Ал-
лаха - хорошее (по награде и возвра-
щению) пристанище [Рай]!"

У этого аята много смыслов.
Самый главный - что эти семь пре-
град могут преобразоваться в 70
тысяч преград, которые отдаляют
нас от Аллаха. Пусть Аллах защитит
нас от этих страстей, пусть эти вещи
будут у нас в руках, а не в сердце.

Есть такая история из жизни на-
шего великого имама Абу Ханифы,
рахимахуллах. Однажды, когда он
проводил урок, в мечеть прибежал
человек с известием о том, что кара-
ван с его товаром был ограблен и не
дошел до города. Но имам лишь опу-
стил голову, сказал: "Альхамдулил-
лях!" и продолжил урок. То есть
человеку говорят, что все его иму-
щество пропало, а он говорит: "Аль-
хамдулиллях"! Когда урок уже за-
канчивается, появляется этот же че-
ловек и говорит ему, что произошла
ошибка, его караван пришел благо-
получно. Абу Ханифа снова лишь
опускает голову и опять говорит:
"Альхамдулиллях!" Ученики не вы-
держивают и спрашивают его: "Учи-
тель, почему вы так спокойно к это-
му отнеслись?" Он им пояснил: "Ког-
да мне сказали, что у меня теперь
ничего нет, все мое богатство пропа-
ло, я обратился к своему сердцу и
увидел, что оно спокойно. Поэтому
я так и сказал, поблагодарил Аллаха
за это. Когда же мне сказали, что мое
богатство невредимо, я опять обра-
тился к своему сердцу и опять уви-
дел, что оно спокойно. И я обрадо-
вался, что во мне нет любви к мирс-
кому и поблагодарил Аллаха".

Пусть Аллах даст нам такое же
отношение к мирскому.

 Камиль хазрат Самигуллин
ISLAM-TODAY.RU
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Успейте  подписаться !

Дорогие читатели газеты
"УММА"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072.

Стоимость полугодовой подписки –

118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2013 год,

в котором появилась и наша газета. Те-

перь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а так-

же образец заполнения бланка абонемен-

та с подписным индексом.

Началась

подписка

на первое

полугодие

2013 года!

В газете были использованы фото с сайтов: azerros.ru, golosscience.com

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
Теперь газету «УММА»

можно купить в киосках города.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА"

ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ
НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫ-
ХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ" ОКИСЛЕНИЕ КРОВИОКИСЛЕНИЕ КРОВИОКИСЛЕНИЕ КРОВИОКИСЛЕНИЕ КРОВИОКИСЛЕНИЕ КРОВИ
ГАЙНУТДИНОВА

САМИРА ЛИНАРОВНА
1 ГОД 10 МЕС. Диагноз: ДЦП, спасти-

ческий тетрапарез. Частичная атрофия
зрительного нерва обоих глаз. Поражение
центрального отдела зрительного анали-
затора.

В НОЯБРЕ нас ждет поездка в Китай
г. Пекин, в клинику Аркан-Байвин!!!
www.hfind.net

НЕОБХОДИМАЯ СУММА -
250 000 рублей к НОЯБРЮ 2012 г!!!

============================

Дорогие мои друзья! К несчастью, в на-
шей семье случилась беда - одной из моих
девочек-двойняшек Самирочке поставили
страшный диагноз - ДЦП. Беременность

была долгожданная, первая. Но  девочки родились преждевременно, на
7-м месяце. Самира 5 дней была на искусственной вентиляции легких, 3
недели питалась через зонд. Около 2-х месяцев после рождения мы про-
вели в больницах под постоянными капельницами, катетер стоял все-
гда: то в ручке, то в ножке, подкалывали даже венку на голове. До 6
месяцев все было нормально, а потом как гром среди ясного неба: УГ-
РОЗА ДЦП! Сейчас Самирочке 1 год и 10 месяцев, она до сих пор не
умеет ползать на четвереньках, не сидит, не ходит, еще и плохо видит.
Ужасно видеть, как два твоих одинаковых внешне ребенка так отли-
чаются друг от друга! Мы пробовали многое: обошли всех врачей Ка-
зани, лежали в неврологических больницах Казани и дважды в Москве,
однократно прошли курс реабилитации в Трускавце (клиника доктора
Козявкина), обращались к остеопатам и рефлексотерапевтам, посто-
янно занимаемся в бассейне со специальным инструктором, приглаша-
ем домой массажистов и реабилитологов. Прогресс есть, но очень
медленный.

Я очень много общаюсь с мамами детей с ДЦП и со всех сторон
слышу, что при наличии средств все, буквально ВСЕ поехали бы на лече-
ние в Китай! По рассказам, там нет тяжелых детей, лечение китай-
цы начинают, когда существуют даже самые незначительные небла-
гоприятные факторы, и дети очень быстро восстанавливаются. В
России же всем ставят один и тот же диагноз: "перинатальное пора-
жение ЦНС, пирамидная недостаточность", а во что это может
вылиться не говорят ни слова, убеждают, что все пройдет! Тем вре-
менем, упускается драгоценное время. Я очень-очень верю, что лечение
в Китае даст больше результатов, чем все вместе взятое в Казани,
Москве и Украине. Поэтому я обращаюсь к вам с огромной просьбой
поучаствовать в сборе денег на лечение.

Мне важна любая ваша помощь, т. к. у меня самой катастрофи-
чески не хватает времени, пока я приготовлю-помою-погуляю-уложу
(и это все с двумя!), день заканчивается и до компьютера я добраться
не успеваю. Если у кого-то есть больше свободного времени и есть
желание помочь, то буду благодарна безмерно! Я очень хочу, чтобы
Самирочка была полноценным ребенком, она очень жизнерадостная и
очень красивая девочка. Мне обязательно нужно вытащить ее! Я очень
хочу увидеть, как она бегает вместе с другими детьми!

Спасибо вам заранее!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Банк получателя:
Сбербанк
отделение "Банк Татарстан"

8610 г.Казань
БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 165902001
К/счет 30101810600000000603
Счет № получателя

42307810462210026016/48
Получатель Гайнутдинов Ли-

нар Минисламович (счет оформ-
лен на папу)

!!!!! САМЫЙ БЫСТРЫЙ
СПОСОБ ПОМОЧЬ -

ПОПОЛНИТЬ НОМЕР БИ-
ЛАЙН 8 965 592 55 16

Так нет же! Покрыло ржав-
чиной их сердца то, что они при-
обретали. (Коран, 83:14)

 Выражение "покрыло ржавчи-
ной" употребленное в 14-ом аяте
Суры "Обвешивающие", может ука-
зывать на биохимические реакции
сердца. (Однако Истина известна лишь
Аллаху.) Как известно, коррозия по-
является в результате соединения же-
леза и кислорода, т. е. как следствие
окисления железа. Получаемый из
воздуха кислород переносится в кро-
ви при помощи молекул железа, со-
держащегося в гемоглобине крови.
Железо и кислород вступают во взаи-
модействие. Таким образом, в крови,
а, следовательно, и в системе крово-
обращения, в сердце человека посто-
янно происходят реакции, похожие
на процесс ржавления.

Избыток железа в организме вы-
зывает реакцию, похожую на процесс
коррозии, что старит все клетки орга-
низма.

К примеру, заболевание гемохро-
матоз, развивающееся в результате
аномального накопления железа в орга-

"ЧУДЕСА КОРАНА"

В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:

"В чем, по-вашему, проблемы мусульманского
образования, если такие есть?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
КАРИМ: "Основной проблемой мусульманского
образования, считаю, является нехватка квалифи-
цированных кадров. Учатся молодые люди, а по-
том работают не по специальности".
ЗАРИНА: "Если есть потребность в знаниях, то
никаких проблем не будет!"

--------------------------------
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"В чем секрет здоровья мусульманина?
Считаете ли вы себя здоровым потому, что
вы в исламе?"

--------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-

903-343-58-40 (по стоимости простого смс-со-
общения) до 7 ноября.
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низме.  Излишек железа вызывает ядо-
витый эффект, отравляя сердце и пе-
чень. Поскольку это явление проис-
ходит по причине окисление железа,
его называют "коррозией органов".

В журнале Science News доктор
Шерон МакДонелл, описывая окис-
ление клеток организма железом, так
и пишет: "Это коррозия".

"… При гемохроматозе абсорб-
ция железа осуществляется за счет его
отложения в органах. Со временем
оно становится токсичным, уничто-
жая органы, они просто ржавеют".

Исследование взаимодействия
железа и кислорода в организме, а
именно: окисление крови, можно про-
вести только в современно оснащен-
ных лабораториях. Поразительное
соответствие научных данных и опи-
сания аята Корана, ниспосланного 14
веков назад, еще одно чудо. Бесчис-
ленное количество феноменов Кора-
на, предвосхитивших более чем на
полтора тысячелетия развитие чело-
веческого общества и человеческого
познания, еще раз напоминает нам об
Абсолютной власти и мощи Творца
над всем  сущим во Вселенной.

Koranru.ru


