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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ПОСЛЕ ТРУДНОСТЕЙ

ПРИХОДИТ ОБЛЕГЧЕНИЕ

Религиозная жизнь в Татарстане:
плюсы и минусы глазами ректора РИУ

26 февраля ректор Российс-
кого исламского института Рафик
Мухаметшин и имам мечети
"Ђнилђр" г.Казани Рамиль Гизза-
туллин посетили город Альметь-
евск. На встрече со студентами
Альметьевского исламского мед-
ресе им.Р.Фахреддина Рафик
Мухаметшин подчеркнул, что ба-
зовое религиозное образование
нужно получать на территории
России. "К моменту поступления
в зарубежные вузы вы должны
обладать основами традицион-
ных исламских религиозных зна-
ний, чтобы вы могли сравнивать,
сопоставлять и делать правиль-
ные выводы", - подчеркнул рек-
тор. Желающих продолжить ре-
лигиозное образование после
медресе он пригласил поступать
в Российский исламский инсти-
тут.  Также ректор выступил в
исполкоме района перед дирек-
торами муниципальных и бюд-
жетных учреждений. Он расска-
зал о деятельности Российского
исламского института, который
осуществляет образовательную
деятельность по двум направле-
ниям: религиозному и светскому.
DUMRT.RU

26 февраля установили ша-
тёр на минарет новой мечети в
Нижнекамске. Эта сложная опе-
рация прошла успешно. Кран
был предоставлен Нижнекамс-
ким управлением механизации и
строительства. Теперь высота
минарета составила 39 метров.
Но на шатёр ещё не установлен
полумесяц. Это мероприятие
было решено провести более
торжественно, с приглашением
горожан и гостей. Сам полуме-
сяц уже изготовлен, а строи-
тельство мечети продолжается.
DUMRT.RU

В воинских частях начали
проводить опрос призывников,
чтобы выяснить, к какому веро-
исповеданию они относятся, за-
явил сегодня начальник управ-
ления по работе с верующими
военнослужащими вооружен-
ных сил РФ Борис Лукичев. Он
сообщил, что на сегодняшний
день в российской армии насчи-
тывается 60-70% православных
и 10-20% мусульман, остальная
часть придерживается другой
веры. По его словам, в обязан-
ность священнослужителей не
входит борьба с дедовщиной,
они должны будут обеспечить
возможность для исповедания
веры и проводить воспитатель-
ную работу с солдатами. Отме-
тим, что в настоящее время из 42
штатных служителей только
двое проповедуют ислам. Но, по
словам Лукичева, в армии будут
учитываться потребности воен-
ных и другого вероисповедания.
ISLAM-TODAY.RU

Почему религиозная молодежь
склонна симпатизировать чужес-
транцам, в каких условиях роль ре-
лигии возрастает и что нового
привносят в жизнь общины иммиг-
ранты из бывших советских рес-
публик? Об этом рассуждает рек-
тор Российского исламского уни-
верситета Рафик Мухаметшин.

РЕЛИГИЯ - ЭТО ОПОРА
- Рафик Мухаметшович, какое

место занимает религия в жизни со-
временного человека?

- Религия всегда оставалась с
народом, даже в условиях ее зап-
рета и преследования. Сохранилась
статистика опросов, проведенных в
60-е годы прошлого столетия: в
годы расцвета советской власти ве-
рующими себя считали 15 процен-
тов, атеистами - столько же. Осталь-
ные с выбором не определились, т.
е. не могли открыто озвучить свою
позицию. Человечеству присуща
вера. Религия - это опора в жизни
человека. И избавить общество от
религии, как убеждали идеологи

марксизма-ленинизма, не поможет
никакой научно-технический про-
гресс. Он не может быть конкурен-
том религии в сфере духовности.

- Как же строятся отношения со-
временного человека с религией?

- Конечно, вера для человека
создает определенные ограниче-
ния. Но нельзя сказать, что она вы-
водит его за рамки того, что приня-

то считать современным человеком.
Этот человек такой же продвинутый,
образованный. Просто в определен-
ных поступках он держит себя в жес-
тких рамках. Но самое главное, что
человек все соизмеряет с тем, во что
он верит. Религия сейчас больше от-
носится к сфере семейно-нрав-
ственных отношений, духовных цен-
ностей. Сегодня она приобретает
особую актуальность. Особенно в
условиях современной демократии,
когда поощряется вседозволен-
ность.
ЧТО ВЗАМЕН РОДИТЕЛЬСКОГО АВ-
ТОРИТЕТА?

- Каков среднестатистический
портрет мусульманина?

- Сразу и не скажешь, и не нари-
суешь... Это младшее и старшее по-
коления. А среднее звено практичес-
ки выпадает. И это объяснимо. Я на
примере своей семьи и своей дерев-
ни в Балтасинском районе видел, как
менялась с годами религиозность.
Сейчас понимаю, что эта религиоз-

(Окончание на 3 стр.)

"После трудностей приходит
облегчение" (Коран, 94:5). Этот ем-
кий, но наполненный глубочайшим
смыслом аят помогает понять нам
саму суть жизни на земле. Не быва-
ет жизни без трудностей, каждый из
нас проходит экзамен, испытание
на этой земле. Трудность может
быть разного характера. То не обя-
зательно голод и нужда. Давайте
разберем случай, когда человеку
трудно попросить прощения. Ему
трудно, но он это делает и тут же по-
лучает облегчение. Или случай, ког-
да человек боится начать какое-либо
дело, но начав его, ощущает вооду-
шевление, ибо каждое правое дело
имеет в себе колоссальную положи-
тельную энергию, которая питает
человека-созидателя.

Все в природе человека и всего
созданного Всевышним заставляет
нас размышлять о том, что этот аят
универсален для всего сущего.
После увядания осени и холода
зимы наступает звенящая весна и
солнечное лето, после дождя выг-
лядывает радуга, после бури насту-
пает затишье.

Весна - прекрасная пора, ког-
да человек и природа обновляют-
ся. И мы это чувствуем, как биоло-
гические существа. Но наши души
тоже должны обновляться, отпус-
кать все плохое и стремиться ко
всему лучшему - забывать старые

обиды, которые подрывают здоро-
вье наших душ и тел, прощать, ос-
тавлять горечь от неудачных жиз-
ненных опытов, при этом забрав с
собой сам опыт, реализовать хоро-
шие задумки , накопившиеся за
период "спячки". Обновление…
Весна символизирует переход на
период активности и бодрости, это
дает нам надежду на облегчение,
обещанное Всевышним в Коране.
Действительно, человек размыш-
ляющий во всем видит знамения
Аллаха, и хорошая интерпретация
этих знамений зависит от него. С
точки зрения психологии, в любом

событии нужно находить положи-
тельное. Это важно не только  для
сохранения ранимой психики чело-
века, с точки зрения психолога, но
и для исполнения наказа Всевыш-
него - принимать все то, что от Него
исходит, с благодарностью, с точ-
ки зрения верующего. "Поистине
в творении Небес и Земли, в смене
дня и ночи, в корабле, который плы-
вет по морю с тем, что полезно лю-
дям, в воде, что Аллах низвел с Неба
и оживил ею Землю после ее смер-
ти, и рассеял на ней всяких живот-
ных, и в смене ветров, и в облаке
подчиненном, между Небом и
Землей, - знамения людям разум-
ным!" (Коран, 2 :164). Перемены,
какими бы они поначалу нам ни
показались, всегда к лучшему,
если при этом мы продолжаем
уповать на Аллаха. В этом и отли-
чие верующего человека.

"После трудностей приходит
облегчение"  - плохое всегда сме-
няется хорошим, не наоборот
(смотрим последовательность слов
в аяте). Это главный посыл для тех,
кто настроен пессимистично к этой
жизни. И это пища к размышлению.
Ведь этот аят может перевернуть
мировоззрение человека и сдела-
ет стремящимся быть успешным и в
этой, и следующей жизни!

Председатель ЦРО-ДУМ  РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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ФОТОРЕПОРТАЖЛыжня ИслЛыжня ИслЛыжня ИслЛыжня ИслЛыжня Исламаамаамаамаама
Более 60 человек приняли

участие в спортивном ме-
роприятии "Лыжня Ислама",
организованном Духовным
управлением мусульман РТ 23
февраля в парке Горького на
стадионе "Трудовые резер-
вы".

В эстафетах соревновались
участники разных возрастов - от
мала до велика.  В семейных эста-
фетах соревновались целыми се-

мьями. Среди участников было мно-
го девушек, поэтому для них была
организована отдельная эстафета.
Большинство пришедших на этот
праздник здоровья и семьи узнали о
мероприятии через СМИ, за что им
большая благодарность. В эстафете
принимала участие и семья из Йеме-
на. Глава семьи - Джамиль Ахмед
Наги, кстати, аспирант кафедры уго-
ловного права юридического фа-
культета Казанского Федерального
университета, впервые в своей жиз-

ни встал на лыжи. Это был для него
уникальный опыт.

Также в семейной эстафете
принимала участие и в последую-
щем стала призером семья Адыга-
мовых. Глава семьи - Заместитель
председателя ЦРО - ДУМ РТ Абдул-
ла хазрат Адыгамов.

Фонд "Закят" подарил всем ма-
леньким участникам эстафет слад-
кие подарки. Духовное управление
мусульман РТ позаботилось о по-
дарках всем участникам - помимо

флажков, которыми размахивали
болельщики, поддерживая свои ко-
манды и отдельных участников, по-
бедителям эстафет достались такие
призы, как электронные книги,
планшеты, мр3-плееры, флешки.

Как было обещано, на меропри-
ятии было много атрибутики Духов-
ного управления мусульман РТ -
флаги цвета жизни с прекрасным
аятом из Корана: "Держитесь креп-
че за вервь Аллаха и не разделяй-
тесь!" (3:103).

24 февраля 2013 года в Бугуль-
ме состоялся Первый республикан-
ский фестиваль религиозных песно-
пений - мунаджатов "Зайтуна".

Это мероприятие стало первым
в своем роде в республике. Издав-
на мунаджаты служили делу сохра-
нения и распространения Ислама. В
самые тяжелые времена именно
благодаря религиозным песнопе-
ниям, которые передавались, не-
смотря на репрессии и гонения, та-
тарский народ сохранил свои духов-
ные корни. Сегодня мунаджаты и
нашиды становятся все более попу-
лярны как среди старшего поколе-
ния, так и среди молодых мусульман.

Организатором мероприятия
выступили Духовное управление
мусульман Республики Татарстан,
мухтасибат Бугульминского района,
Татарский культурный центр г. Бу-
гульмы.

Всего в фестивале приняло уча-
стие более 50 конкурсантов, были
исполнители из Бугульмы, Ленино-
горска, Бавлов, Заинска, Мамады-
ша. Казань на фестивале представ-
ляли студенты Казанского исламс-
кого колледжа и учащиеся пансио-
ната "Ак Умут".

В состав жюри вошли казый Юго-
Восточного региона РТ Марат хаз-
рат Марданшин, народный артист
Республики Татарстан Мингул Гали-
ев, исполнительница мунаджатов
Римма Карамниса, преподаватель
РИУ, исполнитель мунаджатов Иль-
яс Халиков, руководитель общества

мусульманской молодежи "Алтын
Урта" Акйолдыз Файзова и предста-
вители различных организаций Бу-
гульминского района.

Среди особых гостей на фестива-
ле присутствовали имам-мухтасибы
Бугульминского, Мамадышского,
Бавлинского, Лениногорского райо-
нов Рустам хазрат Хайруллин, бывший
в числе организаторов фестиваля,
Ильгам хазрат Миннегалиев, Исмагил
хазрат Биккинин, Исмаил хазрат Син-
гатуллин.

Победителей определяли в двух
номинациях: сольное исполнение и
ансамбли, в разных возрастных кате-
гориях.

Первое место в номинации
"Сольное исполнение" в возрастной
категории от 7 до 12 лет занял Ильяс
Мингазов, второе место досталось
Давлетгараеву Айдару, третье место
- Рамазановой Розалине.

В этой же номинации в возраст-
ной категории от 13 до 17 лет побе-
дителем стала Исрафилова Алсу, вто-
рое место заняла Габдрахманова Ре-
зеда, третье - Сулейманов Талгат.

Среди сольных исполнителей 18
лет и старше первое место занял Фа-
тих Нуруллин, второе место - Нигма-
туллина Алсу, третье - Рафис Шайдул-
лин.

Лучшим детским ансамблем на
фестивале стал ансамбль "Ишрак",
второе место было присуждено бра-
тьям Суйоновым, третье место - ан-
самблю из пансионата "Ак Умут".
Среди взрослых ансамблей победи-

телями стали исполнители ансамб-
ля "Мирас", второе место занял ан-
самбль "Тургай", третье место - ан-
самбль Казанского исламского кол-
леджа.

Особый приз - кубок фестиваля
был вручен Саиду Дауду, который
исполнял мунаджаты на татарском
языке, будучи по национальности
арабом. Саид также является сту-
дентом РИУ.

Призерам были вручены ценные
подарки: электронные книги,

Духовное песнопение на татарском языке - мунаджат.
Этот жанр становится все более популярным среди всех сло-
ев уммы благодаря конкурсам, подобным тому, что недавно
был проведен в Центре татарской культуры города Бугуль-
мы .

флэш-накопители, мр3-плееры,
планшетные компьютеры, нетбуки,
фотоаппараты, видеокамеры.

Как отметил Мингул Галиев, цен-
ность мунаджатов очень велика, по-
скольку они способствуют сохране-
нию духовности и культурных тради-
ций татарского народа, поэтому
очень важно поддерживать инициа-
тиву организации таких мероприя-
тий, как Первый республиканский
фестиваль мунаджатов "Зайтуна",
сообщает Пресс-служба ДУМ РТ.
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СТАРШАЯ АБЫСТАЙ

ная закваска была упрощен-
ной, без глубокого богосло-
вия, но она же была! Я вырос
в семье, где бабушка читала
пятикратный намаз. А вслед
за мной пришло поколение,
которое и этих традиций не
застало, и потому прерыва-
ние традиций стало более
очевидным.

- Но зато активно возвра-
щается к истокам молодое
поколение...

- В том-то и дело, что не
всегда к своим истокам. Да,
современная молодежь,
часть ее, активно ходит в ме-
четь, стремится к духовнос-
ти. А вечером приходит до-
мой и что там видит? Хоро-
ших людей - родителей, ко-
торые содержат и воспиты-
вают его. Но... мама намаз не
читает, отец иногда выпива-
ет. Так происходит, к сожа-
лению, потеря родительско-
го авторитета и переоценка
семейных ценностей. Даже
иногда доходит до полного
отрицания: "За стол с вами
не сяду. Вы грешники, намаз
не читаете!" Пустота в душе
не может не заполниться.
Молодых завораживает кра-
сивая проповедь или рас-
сказ про обычаи другой стра-
ны, где все правоверные му-
сульмане! Это носит понача-
лу внешние формы, но затем
происходит глубинная мар-
гинализация, отрыв от кор-
ней. Раз нет обычаев, то и
традиции богословской
мысли у нас никакой нет!
Весь авторитет и правда на
стороне тех, кто привез ис-
тину из других стран. Но они
ведь носители чужих тради-
ций.
ТАТАР В МЕЧЕТИ ВСЕ
МЕНЬШЕ

- Можно ли считать веру-
ющим человека, который не
читает намаз?

- Давайте разберемся.
Согласно статистическим
опросам 2001 года около 80
- 85 процентов татар счита-
ют себя верующими, при
этом лишь 5 - 10 процентов
из них практикующие. То
есть те, кто пять раз в день
читает намаз, держит пост и

т. д. Но чаще всего, когда
дается ответ "я мусульма-
нин", это скорее элемент
национального самосозна-
ния, то есть соотнесение
себя с предками. Если он это
признает, следующий шаг -
признание всех столпов ис-
лама. То есть понимание
того, что они не просто обя-
зательны, но и абсолютны.
Это означает, что человек,
пропустивший без причины
намаз, должен осознать, что
он совершил грех, правда,
который его еще не выводит
за пределы веры. Сложнее,
когда человек говорит о
Боге в душе и при этом от-
рицает обязательность вы-
полнения предписаний
пяти столпов веры, и таким
образом выводит себя, по
сути дела, за пределы веры.

- Сейчас большинство в
молельном зале, и особен-
но это заметно во время
праздничных трансляций
намазов,  представители
бывших советских респуб-
лик...

- Действительно, татар в
мечетях становится все
меньше, иммигранты ходят
на проповеди более актив-
но. Это в том числе и фак-
тор экономический - деше-
вая рабочая сила, которая
заполняет рынок и мечети.
Не мы одни такие. Во Фран-
ции, например, которая
всегда была моноконфес-
сиональной страной, сейчас
насчитывается 10 процен-
тов мусульман. В условиях
глобализации эти процессы
вполне закономерны. С
этим надо считаться. Другое
дело, когда приезжие пыта-
ются установить свои по-
рядки внутри мусульманс-
ких общин региона, вплоть
до назначения своих има-
мов.
ИМАМ ДОЛЖЕН ПОДЧИ-
НЯТЬСЯ УСТАВУ

- Кто контролирует дея-
тельность духовных пасты-
рей?

- Духовные управления
мусульман, махалля (общи-
на), формировавшаяся вок-
руг мечети, должны более
четко обозначить приори-
теты своей деятельности.
Они как зарегистрирован-

ные в органах власти орга-
низации должны функцио-
нировать в определенных
правовых рамках, при этом
соблюдая богословские
принципы, прописанные в
уставе. Поэтому мечети и
ДУМ не должны выбирать
какие-то сомнительные ак-
ции для саморекламы. Раз-
ве в общине нет нерешен-
ных проблем? Обязательно
надо выйти на улицу? Авто-
пробеги с флагами - это
разве задача мечети? Поли-
тизация религиозной дея-
тельности, особенно на
уровне первичных органи-
заций, ни к чему позитивно-
му привести не может.

Наши предки когда-то
выбрали одну из богослов-
ско-правовых школ - хана-
фитский мазхаб, которого
они придерживались в тече-
ние многих веков. Мы гово-
рим, что этот мазхаб либе-
рален. Но это не означает,
что он разрешает мусульма-
нам какие-то вольности в
выполнении обязательных
условий шариата. Его либе-
ральность направлена на
регулирование отношений
с другими конфессиями.
Это очень важно в условиях
поликонфессионального и
многонационального обще-
ства. Благодаря принципам
ханафитского мазхаба наши
предки в течение многих
веков сумели реализовать
принципы мирного сосуще-
ствования.

Другое дело - либера-
лизм и демократия внутри
самой религиозной органи-
зации. Здесь как быть? Есть
уставные требования по по-
воду реализации одной из
четырех богословско-пра-
вовых школ - мазхабов. У нас
в Татарстане это ханафитс-
кий мазхаб. Имам, будучи
главой первичной мусуль-
манской организации, дол-
жен выполнять уставные
положения. А какая здесь
демократия? К сожалению,
из-за невыполнения мазха-
бических положений устава
в ДУМ РТ появились имамы,
которые пропагандируют
то, что считают нужным. А
когда им напоминают об ус-
таве, они это пытаются трак-

товать как ущемление прав
мусульман. Дескать, меня
преследуют за мои правиль-
ные взгляды. Трудно себе
представить, чтобы в Сау-
довской Аравии, где преоб-
ладает ханбалитский маз-
хаб, появится имам-хана-
фит... А как же иначе? Маз-
хаб - это не только бого-
словско-правовое про-
странство, которое для му-
сульман является источни-
ком норм шариата, это мно-
говековые традиции, кото-
рые наряду с нормами ша-
риата определили основу
жизни мусульманского об-
щества.

- Как к этим разногласи-
ям относятся ваши студен-
ты?

- В отличие от большин-
ства они получают систем-
ное образование. Хотя мы
отправляем их для расшире-
ния кругозора и на языко-
вую практику за границу: в
Египет, Сирию, Турцию.
Марокко. А те, кто закончил
бакалавриат, учатся в маги-
стратуре в зарубежных стра-
нах.

-  Часто приходится слы-
шать упреки, что ислам на
местной почве много заим-
ствовал из православия. На-
пример, сборы после похо-
рон на 3-й, 7-й, 40-й день...

- Это скорее доисламс-
кие традиции. Но вопрос в
другом. В современном об-
ществе много того, что не
всегда вписывается в рамки
шариата. Как к ним отно-
ситься? Ханафитский маз-
хаб по этому поводу утвер-
ждает, что обычаи и обряды,
если они не противоречат
канонам ислама, допусти-
мы. Это касается и меджли-
сов (сборов родственников
после похорон). В годы со-
ветской власти это был по-
чти единственный инстру-
мент сохранения религии.
Когда мечети были закрыты,
о религии свободно могли
поговорить только на этих
меджлисах. Зачем сегодня
отказываться от этих тради-
ций?
О КАЛФАКАХ И ХИДЖАБАХ

- Много ли среди ваших
студентов девушек?

- Поначалу принимали

только юношей - мы ведь
готовим имамов для мече-
тей. Но сейчас 30 процентов
- студентки. Это более бла-
годатный материал для пре-
подавателей. Они более ак-
тивны, лучше учатся, ответ-
ственны. А ближе к оконча-
нию учебы большинство из
них выходит замуж. В том
числе и за наших студентов.
Так что мы молодых мусуль-
ман обеспечиваем подго-
товленными женами.

- И для тех, и для других
хиджаб - привычный атри-
бут одежды...

- Гардероб молодых му-
сульманок - одна из самых
болевых точек в нашем сооб-
ществе. Конечно, в после-
днее время наметились оп-
ределенные сдвиги: различ-
ные фестивали, показы мод
проводятся... Равнодушие
мусульманок к этой стороне
жизни понятно - они повязы-
вают платок и отгораживают
себя от внешнего мира. Но я
всегда своих студенток за
примитивный и неэстетич-
ный облик ругаю - в светском
обществе будут осуждать. А
это почва для неприятия ис-
лама вообще, когда по одеж-
де судят о религии. Они дол-
жны к этому ответственно
отнестись.

- Но как? Если отсутство-
вала почти вековая тради-
ция, калфак ведь сейчас не
наденешь?

- Почему нет? Это же кра-
сота неописуемая. Посмот-
рите на татарских бабушек,
когда они наряжаются: кал-
фак, нарядное платье, свет-
лый платок... Вот, кстати,
еще повод для моего недо-
вольного разговора со сту-
дентками - когда они наде-
вают черный платок. Это
пришлое веяние, традици-
онное, может быть, для стран
Востока - там женщина вся в
черном! В арсенале наших
предков никогда этот цвет
не использовался. Отказы-
ваясь от вековых традиций,
мы, хотим этого или нет, ста-
новимся носителями чужих
учений, идеологий, культур.

Гульнур ХАФИЗОВА
Газета "Казанские

ведомости"

Бибиамина Зиганшина уже долгие годы является стар-
шей абыстай города Мамадыша. Занимаясь добрыми де-
лами, она нашла свое место в жизни.

Родилась она весной 1930 года. Счастливую и спокой-
ную жизнь семьи нарушила война. Все тяготы, выпавшие на
долю женщин в годы войны, не обошли стороной и ее се-
мью. Ее подростковые годы приходятся как раз на эти тяже-
лые времена. Так как воспитывалась она в религиозной се-
мье, то с детства учила молитвы, уже в начальной школе на-
чала соблюдать пост во время Рамазана. "Даже когда нам в
рот заталкивали еду, чтобы нарушить уразу, мы ее не глота-
ли. Многие строго соблюдаи пост во время Рамазана", - го-
ворит абыстай. Но были не только тяжелые, но и радостные
моменты. Село Урняк Мамадышского района, расположен-
ное на горе, удивительно красивое. Пастбище и ягодные
поляны, на которых ведрами можно собирать ягоды, нахо-
дятся рядышком. Амина апа вспоминает, как  спускались  к
речке поплавать, как на вечерних посиделках слушали пе-
ние птиц и другие светлые моменты своей молодости.

В 1947 году она начинает работать на  Мамадышской
хлопкопрядильной фабрике. Все отмечают ее мастерство и

Религиозная жизнь в Татарстане:

плюсы и минусы глазами ректора РИУ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

старательность и выбирают депутатом городского совета и
в профсоюз. Привлекательная певица, гармонистка, она на-
чинает выступать на концертах и спектаклях в городе и близ-
лежащих селах. Та гармонь, на которой она играла в моло-
дости, сохранилась по сей день, она и сейчас на ней играет,
когда поет. Как говорится, и швец, и жнец, и в дуду игрец.

На фабрике абыстай проработала 40 лет, была награж-
дена многочисленными грамотами и Орденом Трудового
Красного Знамени.

Сейчас Амина абыстай проживает в семье Гулии, рабо-
тающей медсестрой в нашем городе. Та вера, которую Би-
биамина абыстай пронесла в своей душе через всю жизнь,
делает ее жизнь полной и счастливой.

- Тех, кто думает, что его положение безнадежно, под-
давшихся унынию, приглашаю в нашу мечеть. Мы обучаем
правильно читать Коран, действовать согласно Корану, про-
вожаем в последний путь умерших, и сами живем, благода-
ря за все Всевышнего, - говорит она. Пусть Всевышний да-
рует нашей старшей абыстай здоровья!

 Фирая МИНГАЛИЕВА.
Мамадыш
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ЗАДАЛИ НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОТ ВОПРОС:

"Ваше отношение к сунне пророка (сгв) -
обрезанию. Делали ли вы это со своими деть-
ми? Во сколько лет? Где лучше - у профес-
сиональных хирургов или так называемых
соннэтче-бабаев?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
АЛЬБЕРТ: "Мне кажется, что ребенок

сам должен решить, делать себе обрезание
или нет. Я решил это сам, когда мне испол-
нилось 16".

МАРАТ: "По поводу того, к кому обра-
щаться, думаю хирурги наши уже давно в
курсе, как это делается, и нет нужды в сон-
нэтче-бабаях".

ВНИМАНИЕ!  СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Как бы вы хотели разнообразить руб-

рики газеты "Умма"?"

Присылайте ваши смс-ответы на но-
мер 8-903-343-58-40 (по стоимости про-
стого смс-сообщения) или на электрон-
ный адрес газеты до 6 марта.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов:
islam-portal.ru; montessorivlad.ru

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-343-58-40
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГА-
ЗЕТА  "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-
КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУС-
СКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КО-
ТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

Карточка Татфондбанк номер 4172270007077285
 Мобильный номер  билайн  89093121925

 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629

Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнера-

достной 22-летней девуш-
ке очень нужна Ваша по-
мощь. Знакомьтесь - Ми-
ляуша Газизова. Житель-
ница Актаныша, скромная
и улыбчивая, своим при-
сутствием она дарила свет
и радость окружающим.  У
Миляуши была обнаруже-
на тяжелая болезнь - Сар-
кома Юинга (злокачествен-
ная опухоль костного ске-
лета). Первый этап лечения
был проведен в Казани, но
положительный результат
оказался недолгим. Опу-
холь снова выросла. Те-
перь в лечении могут по-
мочь только зарубежные
специалисты, стоимость
такого лечения (диагнос-
тика, терапия, пребывание
в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом
из клиники Вы можете оз-
накомиться в официальной
группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для ря-
дового гражданина России
это практически неподъ-
емная сумма. Но жители
нашей страны всегда сла-
вились состраданием и
милосердием. Подсчитай-

те сами – если 20 000 че-
ловек подарят всего по
200 руб. – у Миляуши бу-
дет шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы
можем уподобиться
Богу, а когда мы не име-
ем этого, то не имеем
ничего. (Иоанн Злато-
уст) Помочь Миляуше
очень просто – сделайте
перевод любым удобным
Вам способом.

"ЧУДЕСА КОРАНА"ОКИСЛЕНИЕ КРОВИ
Так нет же! Покрыло ржавчиной их

сердца то, что они приобретали. (Ко-
ран, 83:14)

Выражение "покрыло ржавчиной"
употребленное в 14-ом аяте Суры "Об-
вешивающие", может указывать на био-
химические реакции сердца. (Однако
Истина известна лишь Аллаху) Как из-
вестно, коррозия появляется в резуль-
тате соединения железа и кислорода,
т.е. как следствие окисления железа.
Получаемый из воздуха кислород пере-
носится в крови при помощи молекул
железа, содержащегося в гемоглобине
крови. Железо и кислород вступают во
взаимодействие. Таким образом, в кро-
ви, а, следовательно, и в системе кро-
вообращения, в сердце человека посто-
янно происходят реакции, похожие на
процесс ржавления.

Избыток железа в организме вызы-
вает реакцию, похожую на процесс кор-
розии, что старит все клетки организ-
ма.

К примеру, заболевание гемохро-
матоз, развивающееся в результате
аномального накопления железа в орга-
низме. Излишек железа вызывает ядо-

витый эффект, отравляя сердце и пе-
чень. Поскольку это явление происхо-
дит по причине окисление железа, его
называют "коррозией органов".

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

"… При гемохроматозе абсорбция
железа осуществляется за счет его от-
ложения в органах. Со временем, оно
становится токсичным, уничтожая орга-
ны, они просто ржавеют".

Исследование взаимодействия же-
леза и кислорода в организме, а имен-
но, окисление крови, можно провести
только в современно оснащенных лабо-
раториях. Поразительное соответствие
научных данных и описания аята Кора-
на, ниспосланного 14 веков назад, еще
одно чудо. Бесчисленное количество
феноменов Корана, предвосхитивших
более чем на полтора тысячелетия раз-
витие человеческого общества и чело-
веческого познания, еще раз напоми-
нает нам об Абсолютной власти и мощи
Творца над всем, сущим во Вселенной.
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