Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Выступление муфтия РТ
Илдуса хазрата ФАЙЗОВА
на VIII Евразийском исламском съезде в Стамбуле
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи
уа баракатуху!
С каждым годом история становится все более изменчива. Эпохи сменяются уже не через века, а через десятилетия. Современное поколение россиян родилось в одном государстве, а устраивает свою жизнь уже в другом мире,
в котором прежние границы становятся условностью и все измеряется мировыми стандартами. Глобализация вносит свои коррективы во все сферы нашей жизни, в том числе и в духовную
сферу.
Именно духовность, содержанием
которой является наша вера и культура, исторически определяла самобытность наших предков, сформировала
особый менталитет татарского народа.
Сегодня же те идеалы, которые гармонично соединили в себе Ислам и национальную культуру татар, стоят перед
угрозой растворения в монокультурной
среде, что, собственно, станет подрывом
духовных основ нашей нации и частью
общего процесса обезличивания человеческого сообщества.
Ислам - это путь, не имеющий этнических ограничений, это мировая
религия, но вместе с тем исламское вероучение не выступает как ограничитель этнического самосознания человека. Всевышний Аллах создал нас народами и племенами, и каждому народу даны свои особенности. Более того,
как показывает история, Ислам часто
выступал консолидирующей силой для
целых этносов, как, например, это было
и происходит сейчас с тюркскими на-

циями. Благодаря тому, что Ислам стал
неотделимой частью коллективного
сознания татар, наш народ смог пронести свою духовность сквозь почти вековую эпоху атеизма. И уже это должно
стимулировать нас к тому, чтобы поддерживать и развивать веру наших отцов, веру наших пророков (мир им), которая в Татарстане традиционно представлена ханафитским мазхабом.
Казалось бы, ныне мы живем в условиях, позволяющих нам свободно и
осознанно придерживаться своих религиозно-культурных традиций, однако
мы сегодня все чаще сталкиваемся с
агрессивными попытками насаждения
чуждых для наших жизненных реалий
религиозных интерпретаций, и это уже
нельзя назвать проявлением веры и
результатом действия принципов демократического общества. Как верно
замечают современные социологи, общество 21 века является обществом
риска, но часто они видят причины этого лишь в экономических и политических изменениях в социуме. На мой
взгляд, главным риском для нас сегодня является разрушение нашего духовного потенциала. Ведь Ислам - это не
просто теория, выраженная богословскими терминами, для нашего народа
Ислам уже давно стал вектором индивидуального развития каждого члена
нашего общества, основой коллективных взаимоотношений и государствообразующей силой. Поэтому сейчас нам
нужно приложить все возможные усилия для сохранения нашего религиозного и культурного богатства, которое

Как сообщает пресс-центр АПМ РФ, делегацию предпринимателей-мусульман в
Болгарии принимали на высшем уровне. На
встрече с представителями Министерства
иностранных дел Болгарии, Управления по
взаимодействию с болгарами за рубежом и
предпринимательских структур Радик Гафуров рассказал о нынешней ситуации в Татарстане и России, экономическом потенциа-
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ле страны. Особый интерес болгар вызвала
информация об Ассоциации предпринимателей-мусульман России, организованной
при содействии Духовного управления мусульман РТ. Принимающая сторона очень
интересовалась взаимоотношением объединения с представителями государственных
структур, предпринимательских кругов и
общественных организаций России.
Болгарская сторона выразила готовность к сотрудничеству, были предложены
инвестиционные проекты, озвучены коммерческие предложения. Для делегации
АПМ РФ была организована ознакомительная поездка по нескольким крупным предприятиям и регионам Болгарии. Татарстанские предприниматели на местах ознакомились с предложенными проектами, обсудили с коллегами коммерческие предложения
по поставкам плодоовощной продукции и
спецтехники. Рассматривались возможнос-

В сентябре этого года ОАО "Нижнекамский хлебокомбинат" был поставлен на контроль Комитета по стандарту "Халяль" при Духовном управлении
мусульман Республики Татарстан, что
было подтверждено выдачей свидетельства № 1024\2012. Инспекционную проверку провел руководитель экспертного отдела Комитета по стандарту "Халяль" Фоат хазрат Мухаметов. Существенных претензий со стороны комитета к процессу производства на предприятии не было. DUMRT.RU
Благотворительный Фонд "Закят" проводит работу по профессиональной ориентации среди детей прихожан, а также
среди детей-сирот из детских домов. Данную работу начал проводить с 2008 года
Межнациональный Культурно-просветительский Центр им. Исхак хазрата. Каждые выходные, в субботу и воскресенье,
волонтеры фонда "Закят" проводят обучение детей рукоделию и каллиграфии. В
прошедшее воскресенье детей научили работать с глиной. С помощью прихожан Закабанной мечети уроки сопровождаются
чаепитием. Те, кто хочет принять участие в этом богоугодном деле, могут обратиться в фонд "Закят" при ЦРО-ДУМ РТ.
DUMRT.RU

сможет, да будет на то воля Аллаха, послужить нашим потомкам надежным
фундаментом их дальнейшего духовного развития.
Наше настоящее - это то, что уже
завтра станет историей, и каждый из
нас в ответе за то, какой она станет.
Всевышний дает лучшее для нас, и мы
должны задаться вопросом, насколько
бережно мы относимся к Его дарам. Мы
должны продолжать идти путем созидания, и не принимать сторону тех, кто
пытается утвердиться через разрушение и насилие. Ведь последние делают
вызов миру и спокойствию, которые
заповеданы нам Аллахом.

Делегаты Ассоциации предпринимателеймусульман посетили Болгарию
Недавно делегация Ассоциации
предпринимателей-мусульман
Российской Федерации (АПМ
РФ) с официальным визитом
посетила Болгарию. На очередном заседании объединения
предпринимателей-мусульман
президент Ассоциации Радик
Гафуров рассказал об итогах
поездки.
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ти халяль-туризма и организации отдыха
детей, разработки в сфере высоких технологий. По итогам визита делегации АПМ
РФ в Болгарию был подписан протокол о
намерениях.
Немногие, наверное, знают, что из 7,5миллионного населения Болгарии четверть
составляют мусульмане, половина из которых представлена тюркоязычными народами, вторую половину составляют помаки и
другие малочисленные народы, принявшие
Ислам еще при Пророке (да благословит
его Аллах и приветствует). Налоговое законодательство Болгарии также заслуживает внимания. Предприниматели, ведущие
бизнес в этой стране, платят самые низкие,
по сравнению с Европой и Россией, налоги.
Высококвалифицированные рабочие, знание русского языка и невысокие издержки
позволяют организовать взаимовыгодное
сотрудничество.

Известная американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон открыла в священной Мекке магазин обуви, сумок и аксессуаров, о чём она сообщила
в
"Твиттере",
передаёт
Newsru.com. Эта новость вызвала среди
мусульман бурю негодования, сообщает
британская The Daily Mail. В адрес Пэрис Хилтон в микроблоге последовали
высказывания, в которых саудовцы не
скрывали гнева. Мусульмане были возмущены тем, что саудовские власти разрешили открыть в священном городе бутик, носящий имя модели, которая прославилась откровенными видео, распространёнными в интернете, и многочисленными скандалами. "Как можно было
разрешить женщине, которая сняла такое видео, открыть магазин в священном городе, непосредственно возле Большой мечети!" - написал саудовский
пользователь TWITTER'А. ISLAM.RU
Руководство ХАМАСа, ФАТХа, а также других палестинских организаций решили положить конец существующим между ними разногласиям и объединить свои
усилия в решении общих проблем в Газе,
islammemo.cc. Во время демонстраций в
городе Рамалла один из лидеров ФАТХа
Джибриль Раджуб заявил перед собравшейся толпой: "Мы, вместе с другими лидерами, сегодня объявляем конец расколу на
западном берегу". Представитель ХАМАСа Махмуд аль-Рамахи в свою очередь заявил: "Тот, кто с сегодняшнего дня вернётся к разногласиям или будет говорить о
них, является преступником". Один из лидеров ФАТХа Маруан Баргути, находящийся в тюрьме в Израиле, призвал главу
Палестины Махмуда Аббаса и всё палестинское руководство в лице партий и движений немедленно перейти в Сектор Газа
и поддержать палестинский народ в его сопротивлении израильской агрессии. Баргути, получивший пять пожизненных сроков и находящийся в израильской тюрьме с
2004 года, подчеркнул "необходимость
организовать конференцию по национальному примирению с участием всех фракций, партий, сил и национальных деятелей, а также образование правительства национального единства". ISLAM.RU
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НОЯБРЯ,

ПУБЛИЧНЫЙ ИСЛАМ

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

Круглый стол на тему "Ислам в публичном
дискурсе в Европе и России" прошел на прошлой неделе на факультете журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета. Организаторами круглого стола
выступили Институт массовых коммуникаций и социальных наук КФУ (факультет журналистики), Институт сравнительных исследований модернизации обществ КФУ (ИСИМО КФУ), Центр культурных исследований
постсоциализма, Центр EC VOICES.
Во вступительной речи профессор, доктор философских наук и заведущая кафедрой журналистики КФУ Светлана Шайхитдинова представила участников круглого стола,
кратко определила тему и предпосылки, которые привели к
данному обсуждению: "Идея организации круглого стола на
заданную тему возникла еще летом, в связи с событиями,
которые произошли в Казани". Таким образом, главным и
последним вопросом, которым задавались участники в своих
выступлениях, стала профилактика и противодействие религиозному экстремизму.
Директор ИСИМО КФУ, кандидат социологических наук
Ирина Кузнецова-Моренко подчеркнула, что круглый стол это и своеобразное подведение итогов совместной работы
двух институтов. Она также представила собравшимся гостя
мероприятия старшего научного сотрудника Центра российских исследований университета Уппсалы Симонса Грега.
В своем докладе "Ислам через объектив западных СМИ"
Симонс Грег рассказал об истории ислама в Европе. Европа
воспринимает ислам как нечто чужеродное. Провалилась
политика мультикультурализма. Во многом отторжению ислама коренными жителями Европы способствовали СМИ.
Причем нужно рассматривать это влияние двояко в зависимости от источника информации.
С одной стороны, основные СМИ в Европе - корпоративные медиа США и Великобритании. Разнообразие мнений
ими учитываются не всегда. Известно, что ислам внес большой вклад в науку и культуру мировой цивилизации, но это
чаще всего не освещается и игнорируется. Кроме того, проблему неприятия ислама обостряет поведение самих мусульман. Их ассоциируют с оккупантами - маврами, завоевавшими Испанию, или монголами. Немалую роль в отторжении
ислама играют, как ни странно, и голливудские фильмы, которые романтизируют крестовые походы.
С другой стороны, мусульманские сообщества вместо
интеграции в европейское, организовывали свои гетто, где
было свое телевидение - спутниковые каналы своих стран,
которые, естественно, не учитывали специфику проживания
своих сограждан в европейских странах. Мусульмане мало
что знали о Европе, живя в ней годами. До 7 июля 2005 года
Великобритания была превосходным примером интегрированных сообществ, но теракт, совершенный в это время представителем второго поколения мигрантов, т.е. родившихся в
Европе, выявил провальность политики мультикультурализма.
И тут очень важно еще раз отметить роль СМИ. Европейские СМИ главным образом освещают ислам, как религию террора, в то же время мигранты, не желая понимать
европейцев, живут в своем информационном пространстве интернет, спутниковое арабское телевидение.
По мнению Симонса Грега, помимо ухудшения социальной политики среди нуждающихся обществ, вышесказанное
является одним из факторов радикализации мигрантского населения, особенно молодежи.
В заключение своего доклада Симонс Грег отметил, что
большинство западных СМИ в освещении событий не учи-

тывают локальный контекст. Оценивают события с перспективы, которая выгодна журналистам - жареные факты. Очень
мало аналитики. Западные журналисты - большие любители
брендирования, т.е. используют ярлыки и часто их упоминают
для красочности материалов: "аль-Каида", "Талибан", "терроризм" и т.п. Таким образом, создаются ассоциации, что терроризм и ислам идут рука об руку.
На вопрос участников стола о том, возможно ли перенять
опыт США в плане интегрирования мигрантов, Симонс Грег
ответил, что и в США эта политика не совсем удачно развивается. Об этом говорят факты насилия и дискриминации японцев и немцев после Второй мировой войны, отношение к китайцам. По мнению Симонса Грега, США - это не пример интеграции.
Следующим выступающим был профессор Казанского
филиала Российской академии правосудия, доктор исторических наук Айдар Хабутдинов. В своем докладе "Роль мусульманской общины России и ее институтов в гражданском сообществе" профессор затронул тему российских мусульман.
Российские мусульмане, в отличие от мигрантов Европы,
это коренные жители страны. Однако и в отношении их проводилась и проводится своя политика. В 1713 году помещикимусульмане уже не теряли своих привилегий, отказавшись
принять крещение, что очень показательно. Стабильный период для мусульманского общества России начался со времен
подавления пугачевщины. Стало ясно, что татары - это человеческий ресурс, который может быть полезным и ценным государству российскому.
Айдар Хабутдинов заметил, что состав Российского мусульманского сообщества неоднороден и его можно разделить
на несколько сообществ: Поволжье, Средняя Азия, Кавказ и
мигранты из стран, не входящих в СНГ. В отношении каждого
сообщества - свой подход. По мнению профессора, самым главным моментом любой политики в этом отношении является
"невыпячивание исламской составляющей". "Мы - прежде всего
граждане, а потом мусульмане", - заявил он, - "Все дискурсы
должны находиться в правовом поле российского законодательства".
С последним согласились все участники круглого стола.
Нашумевшее дело о карикатурах на пророка Мухаммада
и фильме "Невинность мусульман" - яркий продукт массмедиа. Преподаватель кафедры "ТКМ" КНИТУ (КХТИ), сопредседатель всероссийской общественной организации "Союз
прогрессивного духовенства и мирян за Церковные реформы" Сергей Кульпинов в своем докладе сравнил реакцию представителей российского общества на выход этих продуктов.
Он показал эволюцию взглядов представителей разных общественных течений. Например, если раньше державники свои
ценности ассоциировали с европейскими, то сегодня они больше защищают исламские сообщества и поддержали мусульман

Перефразируя слова Остапа Бендера, можно с уверенностью сказать, что никогда Евросоюзу не удастся добиться от США того, чего добился Костя Остенбакен от своей подруги Инги Зайонц, то есть ответного чувства. Или хотя бы взаимного уважения. Если,
конечно, не принять за него награждение ЕС нобелевской премией мира. У рядовых, не облачённых властью европейцев, с тревогой заглядывающих в своё
будущее, сие действо может вызвать лишь язвительную ухмылку.
Основной принцип США в отношении своих союзников (читай
сателлитов), можно выразить одной
фразой: "Спасение утопающих дело рук самих утопающих". Этот
принцип неизменен и не приемлет
исключений. Последнее десятилетие двадцатого века, в течение которого мы (я имею в виду Россию)
едва не очутились на задворках истории, характеризуется небывалой
дружбой с США, и выбрались мы
из него не благодаря, а вопреки этой
дружбе. И чем больше в своих поступках мы начинаем руководствоваться собственными мыслями и
идеями, а не советами из-за океана, тем дальше отходим от края
пропасти. Конечно, это наводит на
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определённые размышления и может послужить уроком для некоторых стран, возомнивших себя закадычными друзьями американцев.
Например, для Франции. Или Турции. Место на Олимпе только одно
и оно давно занято. Уделом остальных стран является обслуживание
жизненных интересов США, а также их готовность к самопожертвованию. При этом американцы не
делают каких-либо особых различий между странами. Выражаясь
образно, кто быстрее принесёт мячик для гольфа, тот и удостоится
их скупой похвалы. Анализируя итоги "арабской весны", США ставят
себе в заслугу тот факт, что они (вероятно почуяв запах жаренного)

НОЯБРЯ,

"МНЕНИЕ"

молниеносно "слили" Хосни Мубарака и переметнулись в стан его
противников. Что говорит об их необычайной изворотливости. Но так
как всякая медаль имеет две стороны, то на обороте этой выбито
слово "предательство". Если отбросить в сторону высокопарные бредни о демократических ценностях,
которые принесёт с собой радикальная исламская организация "братья
- мусульмане", то остаётся констатировать тот факт, что американцы признают лишь одно право - право силы. Заключая с ними какойлибо договор, нужно исходить из той
предпосылки, что он может быть
нарушен в любую минуту и никакие нормы международного права
не могут стать гарантом его соблюдения. При этом сами американцы выражают искреннее негодование, когда с ними поступают
подобным образом. Примером может служить убийство главы дипмиссии США в столице Ливии Бен-

в данном случае. Интересен факт того, что все карикатуры,
напечатанные в Дании в сентябре 2005 года, были мгновенно перепечатаны арабскими СМИ, что и создало такой общественный резонанс, а фильм "Невинность мусульман"
видел далеко не каждый, кто громил посольства США. Это
говорит об особой власти СМИ, которое сформировало общественное мнение о фильме, в то время как сам фильм
смотрели немногие.
Преподаватель Казанской духовной семинарии, аспирант институт истории АН РТ Александр Хохлов затронул
проблемы однобокого освещения событий, связанных с
ущемлением чувств верующих мусульман и христиан. Так,
СМИ почти не осветили тот факт, что Ахмед Абдулла, египетский проповедник, также известный под именем Абу
Ислам, надругался над Библией во время протестов 9/11 в
Каире. Абу Ислам сказал: "Я порвал эту книгу на части
потоптался по ней ногами. В следующий раз мой внучек на
нее пописает - глаз за глаз. Если кто-то что-то сделал, вся его
община несет ответственность. Разве не все мусульмане страдают за то, что сделал Усама? - Дадим им попробовать теперь то, что заставляют пить весь исламский мир".
Профессор Светлана Шайхитдинова заметила, что освещать что-то негативное в ответ в данном случае нецелесообразно и упомянула об информационной политике, от которой и зависит "раскрученность" той или иной новости.
По окончанию круглого стола остались открытыми вопросы о том, какая модель светскости должна быть выдержана в нашей стране - французский скептицизм или американское поощрение религиозного плюрализма.
Участники также согласились с тем, что светский дискурс не исчерпывает проблемы религии.
Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

БЕЗОТВЕТНОЕ
гази. Автомобиль
посла расстреляли
из гранатомёта те
самые повстанцы,
которые пришли к
власти исключительно благодаря
американской помощи: финансовой,
военной и пр. Возмущение госдепа
было безграничным, что и неудивительно после
столь сокрушительной оплеухи.
Конечно, злорадствовать по поводу чьей-либо гибели неэтично, и
американский посол, не успевший
вовремя унести ноги, не является
исключением. Вместе с тем необходимо учесть, что большинство
террористических организаций,
объявивших американцам джихад,
создано при их же непосредственном участии. Это и "Аль Каида" и

студенческое движение "Талибан"
(назвали бы ещё скаутским) и т.д.
и т.п. При этом идеология у США
довольно убогая и сводится к обладанию мешком с долларами - на
этом их фантазия заканчивается и
клоны начинают самостоятельную
жизнь. И начинают они её с попытки вцепиться в глотку своим создателям. Эти попытки продолжают-
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Итоги хаджа 2012

О том, как прошел хадж
для паломников Татарстана, журналистам рассказали начальник международного
отдела
ДУМ РТ Хабибулла Нафисуллин и руководитель аппарата ДУМ РТ
Ришат Хамидуллин. Также на мероприятии присутствовали хаджии.
Хабибулла хазрат подробно рассказал представителям СМИ о том,
как была реализована программа
"ДУМ РТ Хадж" этого года.
В первую очередь хазрат отметил,
что реализация программы "Хадж2012" прошла успешно. Все цели, которые были поставлены Духовным управлением, были достигнуты, также
многое было сделано сверх запланированного. "Этот успех даровал Сам
Аллах. И это большая милость от Аллаха для наших хаджиев и для нас, что
хадж прошел на таком высоком организационном уровне",- сказал Хабибулла хазрат.
Одним из преимуществ организации хаджа этого года стало то, что
ДУМ РТ смогло обеспечить прямые
перелеты из Казани в Медину. Домой
паломники возвращались из Джидды
прямым авиарейсом до Казани.
До вылета в Мекку для будущих
хаджиев были организованы обучающие лекции, которые проводились как
в самой Казани, так и в районах республики. Подобные лекции татарстанские паломники слушали и в Мекке.
Вся необходимая для них информация
была представлена в соответствии с
ханафитским мазхабом. Также еще в
Татарстане верующим раздали специальную литературу на русском и татарском языках.
По прибытии в Саудовскую Аравию всем паломникам были выданы
саудийские сим-карты.
В городе Медина, куда хаджии
приезжали для совершения зиярата,
они проживали в течение трех дней в
четырех- и пятизвездочных гостиницах, на расстоянии 100-150 метров от
Мечети Пророка. В Медине для палом-

ников удалось организовать бесплатное питание - шведский стол, который
не был заявлен в программе. Такое
распоряжение было отдано муфтием
РТ Илдусом хазратом Файзовым.
В Мекке для пенсионеров питание так же было бесплатным. Следует
отметить, что хаджии из Татарстана
были представлены по большей части
людьми пенсионного возраста.
Кроме прочего, для паломников,
которые совершали хадж про программе ДУМ РТ, были организованы
бесплатные экскурсии по Медине. Верующие посетили мечети Куба, Кыблатейн, Жумга, гору Ухуд, а также
фабрику по производству Корана.
В Мекке непосредственно перед
обрядом хаджа организаторы провезли татарстанцев на автобусах, показали долины Арафат, Муздалифа, Мина.
Все смогли подняться на Гору Милости, что во время хаджа сделать очень
затруднительно. Также поднялись на
гору Хирам, где были ниспосланы
первые аяты Корана. Таким образом,
перед началом хаджа паломники проехались по местам совершения обрядов.
Внепланово организаторы программы "ДУМ РТ Хадж" помогли
всем желающим выполнить дополнительные обряды умры. Руководители
групп выезжали вместе с паломниками для совершения умры.
Еще одним достижением организаторов стало то, что хаджии от гостиницы до мечети "Аль- Харам" добирались на автобусах через тоннель "Накыль Джамаги". Этот тоннель позволяет доехать непосредственно до Запретной мечети. Если добираться до
мечети другим путем, то, поскольку
дорогу перекрывают, паломникам приходится 700-800 метров идти пешком.
В этой же гостинице из-за ее удобного расположения и наличия всех необходимых условий проживания, был
расположен офис Хадж-миссии России.
Перед вылетом домой руководители программы "ДУМ РТ Хадж2012" подарили всем хаджиям по пятилитровой канистре воды Зам-Зам,
фирменную кружку в качестве памятного подарка, ручку и брелок. Сумка
с ковриком для намаза была выдана

ЧУВСТВО
ся с завидной регулярностью на
протяжении последних десятилетий, что говорит о наличии у американцев неиссякаемого долларового источника, а также чугунного
лба. Ведь если постоянно наступать на одни и те же грабли, то лоб
должен быть воистину литым. Сценарий дальнейших действий словно написан под копирку: внесение
этих организаций в список террористических и долгая и нудная охота
за их лидерами по всей планете.
После их обнаружения начинается
самое интересное. Последнее шоу
с рабочим названием "Убить Бена
Ладена" транслировалось в режиме он-лайн, правда, аудитория охвата была невелика и состояла из
президентской администрации во
главе со своим боссом. Глядя на
живую и непосредственную реакцию зрителей на происходящее,
можно было не сомневаться, что
этот проект ожидает большое будущее. Вероятно, в дальнейшем к

подобным операциям привлекут
мэтров Голливуда, а охват аудитории покроет всю Землю и даже, (со
временем), станет межпланетным.
Возвращаясь к экономическим проблемам, хотелось бы заметить,
что европейцы, ничтоже сумняшеся, пошли по пути старшего брата
и начали резкое увеличение денежной массы. После бесчисленных
словесных баталий, так и не придя
к единому знаменателю (что невозможно в принципе), ЕЦБ начал негласную скупку испанских облигаций. Можно не сомневаться, что за
ней последовали и другие проблемные страны. При этом в прессе появляются статьи с бодрыми заголовками о том, что Испания (Италия, Франция и далее по списку)
удачно разместила свои облигации.
Так и хочется добавить - в ЕЦБ.
Возможно, это делается для того,
чтобы не обвалить евро раньше
времени и дать возможность
власть имущим выгодней распоря-
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перед вылетом в Медину, чтобы паломники в дороге могли спокойно совершить намаз.
Особо следует сказать о том, что
в этом году для хаджиев организовали по всем традициям татарского народа Курбан-ашы или иначе Курбанмаджлис с чтением суры "Ясин" и
произнесением такбира. Это мероприятие очень понравилось паломникам.
В группе паломников из Татарстана были и те, кто уже не первый
раз совершал хадж. Опытные хаджии
свое мнение об организации паломничества выразили следующими словами: "Хадж действительно был организован на самом высоком уровне, мы
чувствовали заботу о нас от наших
руководителей и организаторов".
Руководитель программы "ДУМ
РТ Хадж" так же высоко оценил работу всей команды организаторов и
отметил: "Любой успех или неудача от Аллаха. Мы являемся Его рабами,
и всего лишь исполняем порученные
обязанности. Стараемся сделать как
лучше, но конечный результат - от
Аллаха. Ведь это Он пригласил Своих
рабов к Себе, Сам дал все необходимые для этого ресурсы и, поистине,
Сам контролировал весь процесс Хаджа. Это Он решал, кто и где, и на каких условиях будет жить, останавливаться, питаться, перемещаться и т. д.
Все происходит по воле Всевышнего".
Коран-хафизы из числа паломников и из числа руководителей программы за время проживания в городе
Мекка совершили хатм Корана. Люди
могли слушать чтение хафизов, следить по тексту, в конце было прочитано большое хатм-дуа.
Ришат Хамидуллин, продолжая
речь Хабибуллы хазрата, озвучил краткий итог реализации программы "ДУМ
РТ Хадж" за 2012 год:
-По нашему мнению и по отзывам самих хаджиев, хадж прошел на
высоком уровне. Саудовская сторона
это тоже оценила и наградила нас подарком, выразив свои пожелания о
том, что мы в будущем будем так же
вместе работать, и у нас сложатся такие же хорошие, партнерские отношения. В будущем мы планируем условия совершения обряда хаджа улучшать, для паломников создавать все
условия, чтобы они смогли реализовать все свои намерения и совершить
этот обряд.
Саудовская сторона за успешную
организацию хаджа для татарстанцев
выразила благодарность ДУМ РТ и
вручила подарок - миниатюрное изображение мечети "Аль-Харам". Это первый случай, когда саудийские власти
выражают официальную благодарность отдельному хадж-оператору из
российской хадж-миссии. Представители Саудовской Аравии отметили, что
уровень организации "ДУМ РТ Хадж"
был не ниже, чем у турецкой стороны, а в некоторых моментах даже лучше, и это с учетом того, что программа ДУМ РТ работает первый год.
Материал подготовлен
пресс-центром ДУМ РТ

диться своими активами. Тем более что экономика давно живёт по
своим законам, в корне отличающимся от тех, что прописаны в
учебниках. И похоже, что гранды
экономической мысли имеют о них
весьма смутное представление.
Предсказания экономических аналитиков, всё больше напоминают
астрологические прогнозы, и их
можно смело показывать в одном
блоке, сопровождая ударами в бубен и плясками вокруг костра. И всё
же, в заключение хотелось бы внести некую толику позитива. А заключена она в следующем: выступая на ТВ и оценивая свою внешнюю политику, бывший министр
финансов США использовал термины, применённые в этой статье. Совсем недавно, это невозможно было
представить. Хотелось бы надеяться, что эра лицемерия и двойных стандартов завершается и нас
ожидает светлое будущее, в котором человек человеку - друг, товарищ и брат. А как думаете вы? На
выбор два варианта ответа - хуже
уже быть не может или всё ещё
только начинается.

Сергей СОШИН

Закон о тестировании школьников
на наркотики и антитабачный
закон - призыв к одобряемому и
запрет порицаемого через
парламент страны
19 ноября 2012 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о тестировании учащихся средних и высших учебных заведений на употребление наркотиков. Законопроект направлен на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ, включая социально-психологическое тестирование обучающихся и проведение профилактических медицинских осмотров учащихся.
А примерно месяц назад в Госдуму был внесен законопроект о запрете курения в общественных местах, получивший название Федерального
Закона "Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 19 ноября глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в очередной раз подчеркнул, что жесткие меры по ограничению табака крайне необходимы для сохранения
здоровья россиян. Однако, считает Онищенко, закон, который внесен в
Госдуму, ожидает нелегкая судьба. "Сопротивление со стороны табачной
мафии уже идет", - заявил главный санитарный врач РФ "Интерфаксу".
Как правило, начинается все с сигарет, легких курительных смесей
или слабоалкогольных напитков. Если кто-либо в кругу молодых людей,
классе или группе начинает употребление подобных средств, то он быстро заражает свое окружение дурным примером, и эта болезнь распространяется лавинообразно. Со временем легких наркотиков и алкоголя уже
не хватает, и подростки подсаживаются на иглу. При этом стремительно
теряют вес, меняется цвет и мимика лица, наркоман теряет интерес к жизни, бросает учиться, когда на дозу уже не хватает, начинает воровать,
подсаживать других на иглу (чтобы получить "бесплатную" дозу). Человеческая жизнь постепенно угасает, но умирает не только тело, но и душа.
По сообщению газеты "Коммерсантъ", в результате пробного тестирования школьников в двух регионах: Татарстане и Хабаровском крае, в
первом регионе специалисты выявили 0,14% употреблявших наркотики,
а во втором - 17,6%. Это официальные данные, полученные путем анализов на традиционные виды наркотиков. Но современная реальность такова, что молодежь России в большей степени потребляет дешевые синтетические психотропные средства из Китая - так называемые курительные
смеси, спайсы, соли, миксы, и диагностировать употребление таких наркотиков с помощью традиционных анализов практически невозможно. Согласно некоторым соцопросам, сегодня четверть российских граждан в
возрасте от 11 до 24 лет пробовали наркотики. Что же касается ситуации
с алкоголизацией и табакокурением, то здесь еще более удручающая статистика, требующая отдельного исследования. В этой связи правящие
круги уже давно пришли к пониманию, что необходимы не только срочные меры по удержанию молодежи от собственно наркотических средств,
но также срочно необходимо запретить продажу алкоголя и сигарет на
территории всей страны, также являющихся наркотическими средствами,
однако у этой инициативы есть очень серьезные противники как в нашей
стране, так и за рубежом.
Все, что опьяняет - харам…
Еще четырнадцать веков назад Всезнающий Создатель, осведомленный о наших проблемах более чем мы сами, ниспослал следующий аят,
который сегодня служит законом для более полутора миллиарда человек:
"О те, которые уверовали! Воистину, хамр, азартные игры, каменные
жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний Сатаны. Сторонитесь же их, быть может, вы преуспеете. Воистину,
Сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять
между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и
намаза. Неужели вы не прекратите?" (Коран, 5:90-91).
Посланник Аллаха (сгв) в одном из достоверных хадисов пояснил нам
- что подпадает под определение слова "хамр": "Хамр это всё, что опьяняет, а всё что опьяняет - харам (запретно)" (Муслим). В другом хадисе
Пророк (сгв) изрек: "Всё опьяняющее - харам. От Аллаха, Всепочитаем
Он и Всеславен, обет тому, кто пьёт опьяняющее, напоить его жижей
помешательства". Пророка спросили: "Посланник Аллаха, что такое "жижа
помешательства"?" На что он ответил: "Испарина обитателей Огня и соки
обитателей Огня" (Муслим).Согласно аятам Всевышнего и хадисам Его
Посланника (сгв), наркотики, алкогольные напитки, табак и прочие вещества, приводящие к помутнению рассудка, являются оружием Сатаны,
мстящего человеческому роду. Об этом признается сам Иблис, его слова
дословно приведены в Коране: "За то, что Ты (О, Аллах) совратил меня, я
непременно засяду против них (против людей) на Твоем прямом пути. А
затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не
найдешь большинство из них благодарными"" (Коран, 7:16-17). На основе
аятов, хадисов и жизненной практики, доктрину Шайтана в отношении
молодого поколения можно резюмировать следующим образом: "Сделав
доступными всевозможные наркотики, давая подростку спиртное, восхваляя его необузданность, пичкая его секс-литературой, мы воспитываем в нём необходимую нам склонность к беспорядку, безделью и бесполезному времяпрепровождению, сделав его не просто бесполезным, а разрушающим элементом общества. Таким образом, вырастет целое поколе(Окончание на 4 стр.)
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"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

ГАЙНУТДИНОВА
САМИРА ЛИНАРОВНА
1 ГОД 10 МЕС. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез. Частичная атрофия
зрительного нерва обоих глаз. Поражение
центрального отдела зрительного анализатора.
В НОЯБРЕ нас ждет поездка в Китай
г. Пекин, в клинику Аркан-Байвин!!!
www.hfind.net
НЕОБХОДИМАЯ СУММА 250 000 рублей
============================
Дорогие мои друзья! К несчастью, в нашей 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 провели в больницах под постоянными капельницами, катетер стоял всегда: то в ручке, то в ножке, подкалывали даже венку на голове. До 6
месяцев все было нормально, а потом как гром среди ясного неба: УГРОЗА 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 отличаются друг от друга! Мы пробовали многое: обошли всех врачей Казани, лежали в неврологических больницах Казани и дважды в Москве,
однократно прошли курс реабилитации в Трускавце (клиника доктора
Козявкина), обращались к остеопатам и рефлексотерапевтам, постоянно занимаемся в бассейне со специальным инструктором, приглашаем 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 лечение в Китай! По рассказам, там нет тяжелых детей, лечение китайцы начинают, когда существуют даже самые незначительные неблагоприятные факторы, и дети очень быстро восстанавливаются. В
России же всем ставят один и тот же диагноз: "перинатальное поражение ЦНС, пирамидная недостаточность", а во что это может
вылиться не говорят ни слова, убеждают, что все пройдет! Тем временем, 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 катастрофически 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!

Закон о тестировании школьников на наркотики и антитабачный закон призыв к одобряемому и запрет порицаемого через парламент страны
(Окончание. Начало на 3 стр.)
ние анархистов, посредством которых мы подтолкнем человечество к
самоуничтожению".
Судя по отчетам министерства
здравоохранения, пока нам ничего не
удается противопоставить Сатане и
его войску, с каждым днем наносящему все новые удары по тысячам новых жертв среди молодого поколения.
И пока я завершу написание этой статьи, судя по статистике, в нашей стране подсядет на иглу еще 40-50 человек, в основном подростков и молодых людей. И что мы способны противопоставить Сатане и его войску в
этой нелегкой борьбе? Достаточно ли
одного принятия специальных законов, предусматривающих проведение
тестов на наличие наркотиков в крови? Давайте посчитаем. Стоимость
одного теста составляет 174,1 руб.,
проект рассчитан на 15,3 млн школьников и студентов. Таким образом,
ежегодно на правительственную инициативу может потребоваться до 2,6
млрд руб., и это при частоте тестирования один раз в год. Но, по сло-
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вам профессора Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича, поголовное тестирование оправдывает себя,
если проводится еженедельно, а не раз
в год, на что у государства не хватит
никаких денег. Не трудно подсчитать,
если проводить еженедельное поголовное тестирование, на это потребуется не менее 138 миллиардов рублей! К тому же, по мнению эксперта
Института прав человека ООН, руководителя программы "Новая наркополитика" Лева Левинсона, тесты являются "неэффективными и вредными". "У них большая погрешность, и
выявят с их помощью разве что случайных потребителей наркотиков. К
тому же анализы будут собирать в
школах, а не поликлиниках, и есть
опасность их подмены".
На самом деле, никакие меры не
способны остановить самоуничтожение населения, кроме личного осознания ответственности за себя и окружающих у каждого гражданина, выстроенного на основе божественных
предписаний. Как показывает тысячелетняя практика, только религиозное

воспитание способно удержать от
потребления губительных веществ и
перевоспитать уже состоявшихся наркоманов. Не так давно популярный
российский актер Андрей Панин в
этой связи уже предлагал принять
Ислам всему населению, по его словам: "Хотя бы какое-то оставшееся белое население станет меньше бухать".
Сегодня, судя по всему, среди
всех российских регионов наиболее
последовательную политику в борьбе против наркомании и губительных
привычек проводит Чеченская Республика. Так, в дошкольных учреждениях Республики ввели уроки по
Исламу, что позволит оградить детей
и подростков от вредоносной информации и вести профилактику здорового образа жизни, внести наиболее
существенную лепту в борьбу против повальной наркотизации и алкоголизации. И дай Аллах, чтобы подобную, действительно эффективную
инициативу подхватили и в других
регионах нашей страны.
Ринат АБУ АХМАД
Islam-today.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
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Банк получателя:
Сбербанк
отделение "Банк Татарстан"
8610 г.Казань
БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 165902001
К/счет 30101810600000000603
Счет
№
получателя

42307810462210026016/48
Получатель Гайнутдинов Линар Минисламович (счет оформлен на папу)

!!!!! САМЫЙ БЫСТРЫЙ
СПОСОБ ПОМОЧЬ ПОПОЛНИТЬ НОМЕР БИЛАЙН 8 965 592 55 16

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Интернет в исламе. Насколько сильно он повлиял на Вас в
сфере формирования религиозного мировоззрения?"
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
НИЯЗ: "Из интернета я беру только новостной материал, а статьи вероучительного характера беру только из книг богословов, достоверных источников. Считаю, что духовную составляющую религии можно принять только из уст настоящего учителя, будь то книга или человек".
ЗАЙНАБ: "В самом начале своего пути я думаю, что интернет
сыграл определенную роль, но не как источник материалов, а
как площадка для общения с мусульманами, которые делились
своим опытом. Теперь, я думаю, что нужно учиться и развиваться, тогда сформируется правильное мировоззрение".
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
"На что бы вы потратили последний день в своей
жизни?"

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903343-58-40 (по стоимости простого смс-сообщения)
до 26 ноября.
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