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

18 декабря 2012 года всех сту-
дентов и преподавателей при входе
в Российский исламский  универси-
тет встречали девушки с улыбкой
на лице и дарили всем сладкие сюр-
призы. Ранее, по инициативе  препо-
давателя "Акыда" Зариповой Ми-
ляуши Агзамовны и при содействии
имамов  мечети "Энилэр", была
объявлена акция "Поделись доб-
ром".   На доске объявлений висел
красочный плакат, на котором каж-
дый мог оставить добрые пожела-
ния. Продолжением мероприятия
стал "тренинг". Он прошел во вре-
мя чаепития. В ходе  дружной бесе-
ды многие высказывали свое мне-
ние о добрых делах и поступках. Го-
ворили о том, что улыбка - это Сун-
на, и о том,  что к  жизненным испы-
таниям надо относиться с улыбкой.
DUMRT.RU

24 декабря 2012 года Буинское
медресе посетили первый замести-
тель муфтия РТ Абдулла хазрат Ады-
гамов и начальник учебного отдела
ЦРО-ДУМ РТ Айдар хазрат Карибул-
лин. Гости ознакомились с  деятель-
ностью  медресе, осмотрели учеб-
ные  аудитории, мечеть, библиотеч-
ный фонд. Абдулла хазрат провел
открытый урок перед шакирдами
медресе. Его лекция была посвяще-
на истории развития исламских наук.
Абдулла хазрат очень подробно рас-
сказал о важности следования маз-
хабам, привел множество аятов и ха-
дисов, изречений ученых и ответил
на вопросы студентов. Айдар хазрат
Карибуллин ознакомился с учебно-
методической документацией.
Встреча завершилась чаепитием.
DUMRT.RU

 22 декабря в Саранске состоя-
лось Всероссийское духовное сове-
щание на тему: "Конфессии и госу-
дарство: социальное партнерство -
проблемы и решения". В мероприя-
тии принял участие руководитель
издательского отдела Духовного уп-
равления мусульман Республики
Татарстан, имам-хатыб мечети "Ты-
нычлык" г. Казани Камиль хазрат
Самигуллин. Организаторами ме-
роприятия выступили Российская
ассоциация исламского согласия;
Фонд поддержки исламской куль-
туры, науки и образования; Цент-
ральное духовное управление му-
сульман Республики Мордовия.
DUMRT.RU
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НЕ БУДЬТЕ ЭГОИСТАМИ

Поездка в НижнекамскПоездка в НижнекамскПоездка в НижнекамскПоездка в НижнекамскПоездка в Нижнекамск
  "НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

"Мы предложили небесам, земле и го-
рам взять на себя ответственность, но они
отказались нести ее и испугались этого. А
человек взялся нести ее" (Коран, 33:72).

Ответственность - это одно из ключевых
понятий в исламе. Принимая истину в исла-
ме, мы не можем не признать, что таким обра-
зом берем на себя большую ответственность.
Прежде всего, мы ответственны перед Алла-
хом за свои души. Мы знаем, что можем вы-
держать все испытания, которые нам будут
ниспосылаться, и при этом не осквернять
наши души, оставаться чистыми и любящи-
ми Всевышнего.

Однако помимо ответственности за нас
самих мы ответственны за других людей. Эти
ответственности сложно разделить, ведь все
человечество как единый организм, и если,
как когда-то говорил наш пророк Мухаммад
сгв, болит один орган, то весь организм забо-
левает. Мы забыли об этой истине. Мы стали
эгоистами. Нас не заботят нужды других
людей. Но это означает, что мы забываем об
ответственности, на которую согласились.

Давайте разберем на очень простом при-
мере, как простой человек, небогатый, не

имеющий возможности помочь кому-то ма-
териально, может спасти чью-то жизнь и по-
влиять на чью-то судьбу. Наступил зимний се-
зон, который вместе с радостями несет нам и
опасность - гололед на дорогах, на тротуарах
сосульки, которые не успели сбить работники

ЖКО. Если бы каждый, выходя на работу,
думал не только о том, как бы поскорее уйти
домой, но и о том, что на него каждый день
возлагается ответственность за судьбы лю-
дей, он бы отнесся к своей работе и к своей
жизни, как к важной миссии. Предупредить
несчастный случай  в наших руках в том слу-
чае, если мы будем внимательны к окружаю-
щим. Не зацикливайтесь только на себе, по-
думайте о бабушке, которая стоит на оста-
новке и боится перейти дорогу, о ребенке, ко-
торый играет под домом с наледью на кры-
ше, о вашем соседе, который оставил там
машину. Любовь и внимание к окружающим
в таких вещах кажется мелочью, но не на
мелочах ли строится наша жизнь? Разве обя-
зательно совершать революции, чтобы быть
любимым Аллаху? Разве любой поступок  во
благо общества не является актом поклоне-
ния Всевышнему и исполнением ответствен-
ности, которую взял на себя Адам (гс)? Про-
рок (мир ему и благословение) говорил: "Все
вы пастухи, и все вы ответственны за свое
стадо (тех, над кем вы ответственны)".

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

В ходе поездки со-
трудники отдела посети-
ли ГБУ - Социально-реа-
билитационный центр
для несовершеннолетних
Министерства труда, за-
нятости и социальной за-
щиты Республики Татар-
стан "Балкыш" в Нижне-
камском муниципаль-
ном районе и детский
дом Нижнекамска.

Также в этот день ру-
ководитель отдела по ока-
занию помощи и благо-
творительности Гульна-
ра Фаритовна Садыкова
приняла участие в расши-
ренном заседании женс-
кого совета мечети "Джа-
миг" в Нижнекамске, где
рассказала о благотвори-
тельной работе, которая
ведется в ДУМ РТ.

На собрании высту-
пил имам-мухтасиб рай-
она Юсуф хазрат Давлет-
шин. Для всех присут-
ствующих был показан
фильм о деятельности
мечети.

20 декабря 2012 года сотрудники отдела по оказанию помощи и
благотворительности ЦРО-ДУМ РТ посетили с рабочим визи-
том Нижнекамский мухтасибат.
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АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКИХ САЙТОВ

 СПИСОК  МАГНИТСКОГО
Подписанный президентом
США список Магнитского при-
вёл к резкому ухудшению отно-
шений между нашими странами.
Что и следовало ожидать. Барак
Обама, будучи человеком неглу-
пым и весьма дальновидным,
очевидно всячески противился
подписанию этого самого зло-
получного списка, но един-
ственное, что он смог выторго-
вать у несговорчивых и упря-
мых депутатов, это подписать
закон в закрытом режиме. Оче-
видно, ему было просто стыд-
но. Стыдно за своих недалёких
коллег парламентариев, наглу-
хо застрявших в прошлом и жи-
вущих стереотипами "холод-
ной" войны.

Несомненно, охлаждение отноше-
ний между ведущими ядерными держа-
вами негативно отразится на всём спект-
ре международных отношений, и мир
станет более хрупким. Совершенно не-
понятно какую цель преследовали конг-

рессмены США, попытавшись прилюд-
но унизить Россию. Возможно, этот за-
кон предназначен для внутреннего по-
требления и является попыткой отвлечь
своё собственное население от надвига-
ющегося экономического коллапса. Ко-
нечно,  случится он  не сегодня и даже,
вероятно, не завтра, всё же запас проч-
ности у США накоплен весьма солидный,
и это необходимо признать. Однако, если
учесть, что этот запас в значительной

ворю о последнем идеологическом ляпе
- фильме "Невинность мусульман", пос-
ле которого разгромам и поджогам под-
верглись американские посольства в
арабских странах. Поверьте, я пишу эти
строки вовсе не из чувства злорадства.
Если слон начнёт метаться по посудной
лавке, к тому же размахивая ядерной ду-
биной, то это вряд ли кого-нибудь разве-
селит. Но что самое печальное, своими
деструктивными действиями по созда-
нию всеобщего хаоса и замене традици-
онных религиозных ценностей лукавыми
"общечеловеческими", они окончатель-
но сбили морально-нравственные ориен-
тиры у подрастающего поколения. Да и
у подросшего тоже. Убийства духовных
лидеров, проповедующих мир и любовь,
печальный итог этих безнравственных
действий. Я уже не говорю о массовых
убийствах детей - что вообще находится
за гранью добра и зла. Участившиеся в
последнее время разговоры о конце све-
та говорят о мрачных настроениях, воца-
рившихся в нашем обществе. Идеология
потребления завела человечество в тупик,
и это надо безоговорочно признать.

Помехой не стало и то, что журнали-
сты географически далеки друг от друга.
Обсуждения и встречи Абдулла Адыга-
мов предложил проводить в режиме он-
лайн. А дальше он сравнил интернет с
мусорной ямой, объективно подчерки-
вая, что правильное его использование
служит на благо человечества. Он сказал
еще больше - что интернет является бо-
жественным благом, которое даровал
Аллах всему человечеству. "Но не все, -
отметил он, - используют его с благими
целями". Заместитель муфтия имел в
виду, видимо, тех, кто пишет про Ислам,
ибо призвал потом сидящих рядом созда-
телей мусульманских СМИ доносить до
людей правильное представление об Ис-
ламе, прогрессивные, духовно-нрав-
ственные идеи, которые он несет.

"Ножом можно совершить преступ-
ление, но этот же нож можно использо-
вать при подготовке к ифтару, чтобы на-
кормить нуждающихся", - отметил он.

"АХЛЮ СУННА ВАЛЬ ДЖАМАА
ДОЛЖНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ

ЕДИНЫЙ БЛОК"
Собравшиеся заняты одним и тем же

делом, они понимают  друг друга с полу-
слова, но на таком мероприятии в узком
кругу встретились впервые, поэтому про-
звучавшие проблемы, идеи и планы были
приняты к сведению.

Первым болевые точки исламской
журналистики обозначил представитель
Islam-today.ru Марсель Сабиров. Он от-
метил ряд проблем, в том числе пробле-
му подготовки кадров для мусульманс-
ких СМИ. По его словам, журналисты за-
частую не имеют опыта работы в светс-
ких изданиях, что сказывается на качестве
материалов и оперативности работы.

"Для написания аналитических ста-
тей, на мой взгляд, надо привлекать про-
фессиональных политологов, экономис-
тов, потому что представленные на ис-
ламских сайтах материалы довольно сла-
бые, мало аналитики. Одна из самых важ-
ных частей исламского издания - бого-
словская часть. Думаю, можно принять
определенное соглашение, чтобы все ис-

Готовые к честному и созидательному диалогу представители веду-
щих мусульманских интернет-сайтов страны сегодня собрались в Ка-
зани на круглый стол "Исламский интернет: к созидательному диало-
гу". Говорили о единстве, о необходимости подачи информации в
одном идеологическом направлении, о выработке общей информа-
ционной политики, об оперативности и профессионализме исламс-
ких журналистов. В итоге решили, что уже целесообразно говорить о
создании Ассоциации исламских сайтов, что позволило бы достиг-
нуть всех этих целей.

ламские сайты предоставляли примерно
одинаковую информацию. Ахлю Сунна
валь Джамаа должна представляться се-
рьезным блоком. Новости мы можем да-
вать под разным углом, но богословско-
правовая часть у всех должна быть оди-
наковая", - рассказал М.Сабиров.

В России около 80 муфтиятов, а у
половины из них нет собственных сайтов.
По мнению Сабирова, размещение на
таких сайтах хотя бы одной новости в день
значительно облегчило бы работу жур-
налистов исламских СМИ и помогло бы
больше узнавать о жизни мусульман из
других регионов.

"МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ
ЖУРНАЛИСТАМ

НЕМУСУЛЬМАНСКИХ СМИ"
Алмаз Абдрахманов, представляв-

ший ИА "IslamNews", напомнил собрав-
шимся, для чего, собственно, журналис-
ты целыми днями  пишут свои статьи.
Использование Интернета, как средства
массовой информации, по его словам,
является сунной для мусульман, потому
что Пророк (мир ему) использовал дос-
тупные для того времени средства мас-
совой информации.

Одним из основных целей, на его взгляд,
является объединение усилий мусульман-
ских СМИ в созидательном диалоге. Необ-
ходимо находить контакт для координации
просветительской направленности.

"Мы должны объяснять журналис-
там немусульманских СМИ сложные для
них вопросы", - отметил он. - Мы часто
являемся свидетелями того, как в погоне
за рейтингами сайты начинают копиро-
вать информацию, подавая в разном ра-
курсе. Из-за того, что мы не объяснили,
что  произошло на самом деле, немусуль-
манские СМИ подают это под другим
углом. Вся информация получается раз-
мытая, непонятная, теряется эффект. Если
мы будем координировать наши усилия,
работать в одном направлении, бить в
одну точку, то добьемся своей цели".

Решения насущных проблем, по его
словам, нужно принимать единым фрон-
том. Особенно в последнее время, когда

(Окончание на 4 стр.)

мере зависит от власти доллара, то ситуа-
ция выглядит совершенно иначе. Едва
лишь доллар перестанет быть ведущей
мировой валютой, а станет одной из мно-
гих (хотя бы трёх - четырёх), то всё благо-
получие американцев растает словно
дым. Наметившаяся в последнее время
тенденция к расчёту между странами в
национальных валютах (например,
странами БРИКС), несомненно в гла-
зах американцев выглядит угрозой их
благосостоянию  и толкает  на необду-

манные действия. В то
время, как космические
корабли комплектуются
совместными российс-
ко-американскими эки-

пажами и в духе полнейшего взаимопо-
нимания бороздят околоземное про-
странство, на Земле ситуация выглядит
гораздо хуже. Американцы всё больше
впадают в панику, и это становится всё
заметней. Закончившиеся полным кра-
хом "цветные революции", а также "араб-
ская весна", принёсшая неисчислимые
беды и страдания арабскому народу, го-
ворят только об одном - самооценка
США сильно завышена и роль мирового
лидера им явно не по плечу. Я уж не го-

усилились экстремистские идеи, когда в
молодежной среде витает непонятно ка-
кая информация.  По его мнению, из-за
того, что молодые люди не разобрались в
информации, и в голове не сложилась
четкая картина, они все больше поддают-
ся каким-то негативным идеям.

"УСПЕХ САЙТА ЗАВИСИТ ОТ
ИСКРЕННОСТИ"

Об этом заявил представитель сайтов
Islamdag.ru и Islam.ru Хаджи-Мурат Рад-
жабов.

"Тут собрались люди, которые пони-
мают, что такое Интернет, - отметил он. -
Добавить могу только то, что успех лю-
бого интернет-сайта, книги, статьи зави-
сит от искренности. Когда человек берет-
ся за перо и делает это ради Аллаха, то эта
информация доходит до сердец людей. И
если посредством той информации, ко-
торую мы распространили, хоть один
человек станет на путь истины - будет
вознаграждение".

"НЕ СУЩЕСТВУЕТ МУСУЛЬМАНС-
КОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ"

Не существует мусульманской жур-
налистики, так же, как и мусульманских
СМИ. Так и заявил журналист Данис Га-
раев, а еще добавил, что есть хороший
новостник и плохой новостник, хороший
аналитик и плохой аналитик, хороший
журналист и плохой журналист.

"Жанра мусульманская журналисти-
ка не существует, - рассказывает он. - Есть
просто профессионал. Когда говорим о
мусульманском сегменте в интернете, мы
должны учитывать, что ограничиваться
понятием СМИ не стоит. Есть понятие
медиа, которое гораздо шире и включает
помимо средств массовой информации
разные формы хранения и передачи ин-
формации: социальные сети, блоги".

Он обратил внимание на то, что те,
кто были потребителями информации,

превращаются в непосредственных учас-
тников информационного процесса. Если
раньше были журналисты и читатели, то
сейчас вторые участвуют в формировании
повестки дня практически на равных с
профессиональными журналистами, ре-
дакторами. Что повестка дня стала фор-
мироваться блогерами, пользователями
аккаунтов. Зачастую они задают тему для
телевидения, радио и т.д. Д.Гараев вспом-
нил много примеров, когда какая-то тема
была раскручена изначально в социальных
медиа, а уже потом ее подхватывали тра-
диционные СМИ.

Мы являемся свидетелями того, как
каждый неправильный поступок мусуль-
манина в публичном пространстве быс-
тро становится достоянием гласности.

"В Петербурге одна мечеть на весь
город, и когда большое количество при-
хожан приходят на Курбан-байрам, что
они начинают делать? - спросил он. И сам
же ответил, - выпрыгивать через турни-
кет в метро. Достал телефон, сфотогра-
фировал, выложил в интернет - вот вам
формирование образа мусульман. И вот
вам вся работа мусульманских СМИ по
формированию положительного образа
представителей Ислама, которая очень
легко рушится из-за поведения самих же
мусульман".

Мусульманам он, в свою очередь, по-
советовал активнее участвовать в работе
светских СМИ, потому что повестку дня
формируют они.

"У СМИ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ
ВЫЖИТЬ…"

"У любых СМИ только один способ
выжить - заявил представитель ИА
"IslamNews" Назим Гафаров. - Быть со
своим читателем везде, предлагать ему
то, что он просит, в том месте, которое
для него удобно".

Алсу Бадаева
Islam-today.ru

 "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

 "МНЕНИЕ"
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что Аллах даетчто Аллах даетчто Аллах даетчто Аллах даетчто Аллах дает

 "ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ"

Результаты исследований группы кардиологов во главе с
доктором Дэвидом Б.Ларсоном из американского Национально-
го исследовательского института здоровья обнаружили пора-
зительные результаты: во время сопоставления статистичес-
ких медицинских показателей оказалось, что люди верующие под-
вергаются различного рода сердечным заболеваниям на 60% мень-
ше, нежели люди неверующие и далекие от религии. Самоубий-
ства всегда совершались лишь людьми далекими от веры. Среди
верующих людей был очень низкий показатель повышенного ги-
пертонического давления; соотношение курящих людей среди
атеистов и верующих равнялось 7:1.

В исследовании, опубликованном международным медицинс-
ким журналом "Международная психиатрия в медицине" конста-
тировалось, что люди, признающие себя неверующими, гораздо
чаще подвержены различным заболеваниям и срок жизни их мень-
ше. Исследования журнала показали, что люди неверующие в 2
раза чаще страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
по сравнению с людьми, которые считают себя верующими в Бога.
Кроме того, смертность от болезней сердца и дыхательный путей у
людей неверующих на 66% выше, чем у верующих.

Секулярные психологи считают подобные факты "эффектами
психологического внушения", поясняя, что вера в Бога на психосо-
матическом уровне улучшает состояние человека, повышает жиз-
ненный настрой и, как следствие, укрепляет здоровье и выносли-
вость организма.

Вполне возможно, что подобные пояснения психологов в оп-
ределенной степени верны, однако чем глубже мы начинаем изу-
чать взаимосвязь веры в Бога, физического и психического здоро-
вья человека, тем более удивительные факты предстают перед нами.

Вера в Бога рождает в душе человека колоссальную силу и энер-
гию. Сила воздействия веры на состояние человека не сопоставима
ни с какими иными моральными факторами. Широкопрофильные
исследования доктора Герберта Бенсона (медицинский факультет
Гарвардского университета США) взаимосвязи веры и физического
здоровья человека привели к любопытным заключениям. Будучи
атеистом, Бенсон пишет в результатах своих исследований: "Вера в
Бога и соблюдение религиозных предписаний порождает в организ-
ме человека ни с чем не сравнимый положительный эффект, кото-
рый не встречается более ни при каких иных стимулирующих факто-
рах". Бенсон также пишет: "Никакая другая вера, кроме как вера в
Бога, не дает разуму и сердцу человека такого покоя и гармонии".

Но как возникает эта тонкая зависимость веры и душевного и
физического здоровья человека? Секулярист Бенсон, оставаясь не-
верующим, все же делает такое заключение: "Тело и разум челове-
ка устроены особым образом для принятия веры в Бога".

Это заключение, к которому все более склоняется в последнее
время официальная медицина, является одной из величайших зага-
док, о которой Всевышний сообщает уверовавшим в Коране: "Знай-
те, сердца наполняются покоем, лишь поминая Аллаха" (Сура "Гром",
13:28).

Причина того, что человек, верующий в Бога, обращающийся
с молитвами ко Всевышнему Творцу, всем сердцем вверяющий
себя Господу, здоровее других людей, которые лишены этих свойств
души, и физически, и духовно, в том, что душа человека сотворена
в гармонии с верой и ее присутствие в душе несет воодушевление
и надежду каждый день жизни. Все безбожные идеологии и поли-
тические системы, противоречащие по своей сути цели сотворе-
ния человека, неизбежно приносят душе человека тоску, тяжесть,
ощущение бессмысленности существования, безысходность и муку
бытия.

Современная медицина, как мы уже говорили выше, уже очень
близка к признанию данного факта, как бесспорного показателя
медицинской статистики. По выражению известного американско-
го писателя, автора книги "Божественные свидетельства, союз веры
и разума в постсекулярном мире" (God: The Evidence, The
Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World) , "совре-
менная медицина стремительно продвигается в направлении при-
знания факта существования не только строго материальной, но и
иной излечивающей силы - силы веры в лечении человека".

KORANRU.RU

"ЧУДЕСА КОРАНА"

СЕРДЦА ОБРЕТАЮТ
ПОКОЙ, ЛИШЬ

ВСПОМИНАЯ О БОГЕ

Вчера ночью я долго не мог
заснуть, долго размышлял и
пришел к выводу, что мы, му-
сульмане, очень мало заботим-
ся о себе. Все больше делаем зло,
а не добро в отношении себя и
своих близких! Мы преступаем
закон Всевышнего, который Он
возложил на нас, а Его Пророк
Мухаммед (да благословит его
Аллах и приветствует) разъяс-
нил: "Зло, которое мы распрос-
траняем, губит наши сердца и
души." Из-за гордыни мы забы-
ли, что все люди - творения Ал-
лаха, не зависимо от того, какой
они расы и веры. Злодеяние при-
ведет нас к гибели. Все люди осоз-
нанно или не осознанно поклоня-
ются Аллаху. Все человечество -
дети Адама! И почему мы берем
на себя такую ответствен-
ность вершить Суд Господа, ко-
торый только Он вправе вер-
шить! Одних мы называем невер-
ными потому, что они не чита-
ют намаз или не совершают ка-
кие-либо поклонения! Кто дал
нам право осуждать их? Ведь
это дело одного Всевышнего! Или
мы забыли, что Пророк был по-
слан только для того, чтобы на-
ставлять, а остальное - это
дело Аллаха Всевышнего! Как
мы будем отвечать в Судный
день, когда с нас спросят? Мы
же были избраны только для
того, чтобы распространять
добро и мир! Остановитесь!
Неужели не ясно то, что мно-
гие считают нас ненадежны-
ми, лжецами, сплетниками и
распространяющими опас-
ность! Когда мы должны быть
правдивыми и думать только
о своих недостатках! Нас по-
глощает этот мир! Если бы
пророк Мухаммед (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) жил в наше время, ему было
бы стыдно за нас! Кем мы ста-
ли?! Господи, наставь нас в доб-
ре и укажи путь, избранный
Твоим Пророком (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет), сделай нас хорошим при-
мером для человечества! Не ис-
кушай нас этим миром и влас-
тью, ведь вся Власть принад-
лежит только Тебе Одному!

Я не ученый, простой покло-
няющийся размышляющий му-
сульманин. Соседи у меня с од-
ной стороны русские, с другой
- татары, напротив - чуваши и
удмурты. Я рад за таких сосе-
дей со всеми их недостатками,
достоинствами и предрассуд-
ками. Они мне все нравятся!

Добрососедство - это один
из критериев мусульманина:
Ибн Умар и Айша  (да будет
доволен ими Аллах) говорят,
что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует)
сказал: "Джибриил постоянно
увещевал меня относительно
прав соседа, пока я не начал ве-
рить, что он даст им даже
право наследства". (Бухари)

Абу Хурайра (да будет до-
волен им Аллах) сообщает, что
Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
"Любой, верующий в Аллаха и в
День Страшного Суда, не дол-
жен причинить неудобство
своему соседу..." (Бухари)

Абу Хурайра (да будет дово-
лен им Аллах) рассказывает, что
Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: "
Именем Аллаха я свидетель-
ствую: Он не верит". Пророка
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) спросили: "Кто не
верит?" И он ответил: " Тот,
чей сосед страдает от недобрых
дел его".

Все мы являемся соседями,
потому что живем на земле,
которую дал нам Аллах на вре-
менное пользование! Великий
враг наш - это  наш "Нафс",
страсть, которая нас застав-
ляет делать и поступать по-
дурному! И вводит в заблужде-
ние и заставляет видеть во
всех врага. Ему помогает неве-
жество!

Общество мусульман со-
стоит из некоторых этих прин-
ципов:

Анас (да будет доволен им
Аллах) сообщает, что Пророк
(да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: " Не
один из вас не является истин-
ным верующим, если он не же-
лает для других того же, чего
и для себя". (Бухари.)

Абу Хурайра (да будет до-
волен им Аллах) объявляет, что
Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
"О, Абу Хурайра! Будь правед-
ным и ты будешь наилучшим из
верующих. Будь доволен, дабы
быть наилучшим из благодар-
ных. Выбирай для других то,
чего тебе хотелось бы самому,
и ты станешь истинным веру-
ющим. Хорошо относись к со-
седу своему, и тогда ты будешь

достоин называться Мусульма-
нином. Не смейся слишком мно-
го, ибо излишний смех убивает
сердце". (Ибн Мааджах.)

Абу Хурайра (да будет до-
волен им Аллах) рассказывает,
что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует)
сказал: "Тот, кто не благода-
рен людям, неблагодарен Алла-
ху." (Тирмизи.)

Почему мы не следуем за
Аллахом и его Пророком (да
благословит его Аллах и при-
ветствует) даже в этом?!

Нужно быть довольным
всем , что предопределил нам Ал-
лах, даже лепесток без его ведо-
ма не шелохнется!

В одном из комментариев к
своей статье "Я устал от сму-
ты..." я прочитал насмешки
одного мусульманина по пово-
ду правителя В. В. Путина, где
я желал ему долгих лет жизни.

Я доволен тем, что дал мне
Аллах Всевышний, и я не сомне-
ваюсь в Его замысле! Аллах Все-
вышний Милостивый и Мило-
сердный, и Он назначает пра-
вителя на земле по нашим по-
ступкам и делам, и никто не
вправе сомневаться в его за-
мысле!

Если мы будим просить Ал-
лаха Всевышнего о Милосердии
и Милости Его, придет Его по-
мощь, и в сердцах у нас поселит-
ся мир и любовь к творениям Его,
а ненависть исчезнет. Ведь в сер-
дце верующего должно быть
только добро!

Ильдар ШАМСУТДИНОВ
Бавлы.
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НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

В прошлом номере мы задали нашим чита-
телям этот вопрос:
"Как вы переносите страдания? Как  лег-
че?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
АЙНАБ: "Я читаю последние три суры из Корана. Много
читаю, а еще "Альхам". Помогает. Но важно устранить
причину страданий, если это возможно. Не нужно быть
смиренными там, где этого не требуется".
ЗАКИР: "Физические страдания - обращаюсь к доктору.
А вот душевные… Только молитвы, только обращение к
Аллаху поможет".

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ
ВОПРОС:

"Что для вас праздно-
вание Нового года? Как
вы воспринимаете этот
праздник?"

Присылайте ваши смс-отве-
ты на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сооб-
щения) до 2 января.
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!
ПОМОЧЬ АЙРАТУ

ШАРИПОВУ!

В ГАЗЕТЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТОВ: http://azerros.ru, v3g.by

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Айрат Шагитович Шари-
пов - известный в Татарстане
общественный деятель, со-
здатель, идейный вдохнови-
тель и лидер общественного
движения "Созидание". В
конце 90-х - начале 2000-х ус-
пешный предприниматель,
много занимавшийся благо-
творительностью: спонсиро-
вал строительство мечети в
родной деревне, финансиро-
вал издание просветительс-
кого мусульманского журна-
ла "Оазис" и производство
детской передачи "Тили-
Трям" (Казань, т/к "Вари-
анТ"), помогал нуждающим-
ся и обездоленным. Он - ав-
тор и разработчик программы
глобального озеленения сто-
лицы РТ "Эдем".

Когда-то он много помо-
гал республике и ее жителям
- ныне сам нуждается в по-
мощи. В мае 2009 года в ре-
зультате несчастного случая,
у Айрата Шарипова оказался
поврежден шейный отдел по-
звоночника. Несколько лет он
был буквально прикован к по-
стели - забвение, дикие боли,
многочисленные операции и
никогда не прекращающаяся
работа над собой.

После перелома врачи
сказали: "Ты никогда не смо-

жешь ходить". За неполные
три года он научился не толь-
ко самостоятельно передви-
гаться. Он собирается вер-
нуться в активную обще-
ственную и политическую
жизнь Татарстана. В планах -
возрождение движения "Со-
зидание", тесная работа с
властями Татарстана и Рос-
сии, в частности есть идея
создания в Казани крупного
реабилитационного фитнес-
центра для инвалидов. Непро-
стую жизнь россиян с ограни-
ченными возможностями и
реальное отношение к ним об-
щества  Айрат Шарипов те-
перь знает не понаслышке.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

ОАО "Альфа-Банк", г.Москва БИК: 044 525 593 к.сч. 301 018
102 0000 0000 593 текущий счет 408 178 103 082 500 092 81
Получатель: Шарипов Айрат Шагитович
Назначение платежа: пополнение счета
ИНН 166014746200
Яндекс-кошелёк: 41001797996294
Если есть ко мне вопросы, пишите, пожалуйста, на адрес эл.
почты: airat528@yandex.ru
Мой профиль в ВКонтакте http://vk.com/id115537727

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Попытка американцев создать рай в одной от-
дельно взятой стране (т.е. своей) закончилась
фиаско. Когда-то в древности алхимики изоб-
ретали философский камень, превращающий
предметы в золото, американцам это отчасти
удалось. Сделав доллар всеобщим эквивален-
том, они начали незаслуженно пользоваться
благами цивилизации и свысока поглядывать
на окружающих. Но всё хорошее когда-нибудь
закончится, и  суровые будни, несомненно, на-
ступят. Остальные страны затаили на амери-
канцев обиду, считая, что их незаслуженно по-
имели. И в этом они находятся недалеко от ис-
тины. В начале ХХ века американцы соверши-
ли величайшую аферу в истории человече-
ства, протолкнув доллар как мировую резерв-
ную валюту и обеспечив себе безбедное су-
ществование на целое столетие. И даже боль-
ше. Позиция доллара и сейчас кажется несок-
рушимой, но это только на первый взгляд.
Весьма чувствительным ударом для него мо-
жет стать введение странами БРИКС единой
расчётной единицы. Прообразом для её созда-
ния  может  послужить  инвалютный  рубль ,
имевший хождение в СССР. Конечно, перего-
воры займут месяцы и годы, но приступать к

ним нужно как можно быстрее, так как миро-
вая финансовая система неизлечимо больна и
не подлежит реанимации. Неуклюжие действия
американцев в последние годы (к ним, несом-
ненно, относится и список Магнитского) под-
чинены одной цели - попытке продлить агонию
существующей системы.  Желание повернуть
время вспять и возродить "холодную" войну
может возникнуть лишь в воспалённом бре-
дом мозгу сумасшедшего. Мир кардинально
поменялся , к сожалению, не в лучшую сторо-
ну. С распадом СССР рухнула система сдер-
жек и противовесов, и разговоры о конце све-
та стали происходить с пугающей регулярнос-
тью .  Нам  необходимо  свыкнуться  с  одной
мыслью - если конец света и произойдёт, то в
этом будем виноваты мы сами. А будет ли он
рукотворным, т. е. в ядерном пламени, или нам
на головы свалится комета - по большому счё-
ту не имеет особого значения. Утрата веры ли-
шает человека любви. А утрата любви (прошу
не путать её с похотью) лишает человечество
надежды. Надежды на дальнейшее существо-
вание. Духовное неразрывно связано с мате-
риальным,  и не понимать это  может только
глупец.

Сергей СОШИН

СПИСОК  МАГНИТСКОГО


