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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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В резиденции муфтия Татарстана
состоялось очередное собрание волон-
терского отряда отдела по делам моло-
дежи ЦРО-ДУМ РТ. На нем присутство-
вали заместитель муфтия РТ, руководи-
тель направления социальных проектов
Илдар хазрат Баязитов, начальник отде-
ла по оказанию помощи и благотвори-
тельности Лейсан Давлетшина, началь-
ник отдела по делам молодежи Айнур
Ахметшин, а также волонтеры. На собра-
нии обсуждались вопросы, связанные с
организацией серии благотворительных
акций для детей таких категорий, как ин-
валиды и сироты, и проведение экологи-
ческих субботников в различных скве-
рах города Казани.  Отметим, что перед
молодежью, об особенностях социаль-
ной работы выступил Илдар хазрат Бая-
зитов. Отрадно, что количество желаю-
щих участвовать в волонтерском движе-
нии прибывает, и  на этом собрании были
приняты новые члены. DUMRT.RU

В официальном издании журнала
"Свет Корана", выходящем на арабском
языке и выпускающемся усилиями Меж-
дународной организации подготовки ха-
физов Корана Всемирной Исламской
Лиги в г.Джидда Саудовкой Аравии, в
апрельском номере опубликована ста-
тья о встрече генерального секретаря
этой организации Абдуллы Али Басфа-
ра с муфтием Татарстана председате-
лем ДУМ РТ Камилем хазратом Сами-
гуллиным.  В статье было отмечено, что
встреча прошла в офисе организации в
Джидде, и стороны обсуждали сотруд-
ничество в области популяризации Свя-
щенного Корана среди населения. Так-
же речь шла о работе Центра подготов-
ки хафизов Корана при Российском ис-
ламском университете, который рабо-
тает под эгидой Международной орга-
низации подготовки хафизов Корана
Всемирной Исламской Лиги. Муфтий
Татарстана во время беседы с Абдул-
лой Али Басфаром поблагодарил его за
радушный прием и пригласил посетить
Казань с официальным визитом.
DUMRT.RU

23 мая в столице Татарстана состо-
ится открытие VI Всероссийской ислам-
ской книжной выставки-ярмарки. Органи-
затором мероприятия выступает Мухта-
сибат Казани. В специально оборудован-
ном шатре на территории комплекса Ка-
занской Соборной мечети "Аль-Марджа-
ни" крупные российские мусульманские
издательства представят широкий ассор-
тимент своей продукции. В выставке при-
мут участие около 20 исламских изда-
тельств из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода, Нижнекамска и Махачкалы.
Выставка-ярмарка проводится с 2008
года в городе Казани. VI всероссийская
исламская книжная выставка-ярмарка
будет проходить до 25 мая 2013г.  Выс-
тавка-ярмарка будет проводиться в шат-
ре площадью 200 кв.м. на территории ком-
плекса мечети "Аль-Марджани", по ад-
ресу: улица Каюма Насыри, 17. За более
подробной информацией обращайтесь по
телефонам:  8 (843) 293 00 35, 8 962 551
86 57, 249-56-32.

ПЛЕНУМ ЦРО-ДУМ РТ
16 мая 2013 года в резиденции муфтия
Татарстана состоялось заседание Прези-
диума и Пленума ДУМ РТ. В мероприяти-
ях приняли участие члены Президиума
ДУМ РТ, Совета улемов, ректоры мусуль-
манских учебных заведений и имам-мух-
тасибы районов. Совещание вел Предсе-
датель ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат
Самигуллин.
Согласно повестке заседания были рассмотре-

ны вопросы избрания нового состава Совета уле-
мов и Совета казыев, создание издательского дома
"Хузур" и представление нового генерального ди-
ректора фонда "Закят" Валиева Ильнура Ильдусо-
вича. Участники пленума приняли к сведению еже-
годный отчет председателя комитета по стандарту
"Халяль" ДУМ РТ Марата Низамова и обсудили дру-
гие рабочие вопросы, связанные с деятельностью
ДУМ РТ.

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА УЛЕМОВ  ДУМ РТ
Единогласным голосованием участников Пле-

нума ДУМ РТ утвержден следующий состав Со-
вета улемов:

1. Адыгамов Абдулла - председатель Совета
улемов, преподаватель РИУ.

2. Нургалиев Рустам - преподаватель РИУ.
3. Валиуллин Камиль - преподаватель КВММ

"Мухаммадия".
4. Хисамов Ильмир - преподаватель РИУ.
5. Муратов Мухаммад-Мурад - преподаватель

РИУ.
6. Миннахметов Рафик - имам-мухтасиб Альме-

тьевского района.
7. Гиззатуллин Рамиль - имам-хатыйб мечети

"Энилэр".
8. Халильрахманов Джалиль - преподаватель

Альметьевского медресе.
9. Габдуллин Зульфат - проректор медресе

КВММ "Мухаммадия".
10. Мулюков Булат - специалист финансового

дома "Амаль".
11. Бикбаев Равиль - имам-хатыйб казанской

мечети "Ометлэлэр".
12. Наумов Абдрахман - преподаватель РИУ.
13. Шагавиев Дамир - центр исламских иссле-

дований АН РТ.
14. Яхин Ильшат - преподаватель медресе "Фа-

нис".
15. Акбашев Камиль - преподаватель РИУ.

Заседание рабочей группы УМО

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА КАЗЫЕВ ДУМ РТ
1. Северный регион - Жалиль Фазлыев (Арский, Ат-

нинский, Балтасинский, Кукморский, Сабинский, Тюля-
чинский);

2. Столичный регион - Махмуд Шарафутдинов (г. Ка-
зань);

3. Северо-Западный регион - Рустем Валиуллин
(Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский,
Лаишевский, Пестречинский, Рыбнослободский);

4. Юго-Западный регион - Фагим Ахметзянов (Апас-
товский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камс-
ко-Устьинский, Тетюшский);

5. Южный регион - Алмаз Шарифуллин (Аксубаевс-
кий, Алексеевский, Алькеевский, Новошешминский,
Спасский, Чистопольский);

6. Юго-Восточный регион - Марат Марданшин (Бав-
линский, Бугульминский, Лениногорский, Нурлатский,
Черемшанский, Ютазинский);

7. Восточный регион - Рафик Миниахметов (Азнака-
евкий, Альметьевский, Заинский, Муслюмовский, Сар-
мановский);

8. Северо-Восточный регион - Руслан Муртазин (Аг-
рызский, Актанышский, Елабужский, Мамадышский,
Менделеевский, Мензелинский);

9. Прикамский регион - Рустам Шайхевалиев (г. На-
бережные Челны, Нижнекамский, Тукаевский).

16 мая 2013 года прошло за-
седание рабочей группы  по
подготовке Концепции клю-
чевых параметров порядка
разработки и внедрения
единого стандарта религи-
озного мусульманского об-
разования в РТ.
На заседании обсуждали уров-

ни образовательных программ.
Большую дискуссию вызвала тема
объема часов и срока обучения.
Первый уровень - начальное му-
сульманское религиозное образо-
вание, второй -  среднее профес-
сиональное религиозное образо-

вание, которое решили подразде-
лить на три подуровня или этапа -
начальный уровень, базовый и по-
вышенный. Третий уровень - выс-

шее профессиональное религиоз-
ное мусульманское образование.

Кроме того, на заседании обсу-
дили наличие входного и выходно-
го контроля по всем уровням и ква-
лификацию.

Все средние профессиональ-
ные религиозные мусульманские
образовательные учреждения име-
ют лицензию СПО, однако, уровень
обучения у всех разный. Отличия и
по количеству часов, и по срокам
обучения. Поэтому необходимо
разрабатывать стандарт, учитываю-
щий три подуровня: начальный, ба-
зовый и повышенный. Это позволит
сохранить уникальность медресе.
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Всем известно, что стабиль-
ное развитие общества обес-
печивается не только эконо-
мическим ростом и военной
мощью страны, оно во мно-
гом определяется пластом
неповторимых культурных
и традиционных ценностей,
составляющих сокровищни-
цу нации. Несомненно, что
идеи мира и согласия, кото-
рые несут в себе все рели-
гии,  являются универсаль-
ными, и, несмотря на исто-
рические коллизии, выступа-
ют залогом конструктивного
диалога культур.

 Сегодня все отчетливее про-
является тенденция, когда наибо-
лее дальновидная часть духовен-
ства ставит на повестку дня воп-
рос об организации на постоян-
ной основе диалога между кон-
фессиями, чему и посвящена эта
конференция.

Они вполне справедливо рас-
сматривают такой диалог не
столько как способ обмена мнени-
ями, но и как средство выработки
цивилизованных форм межконфес-
сиональных взаимоотношений, ко-
торые открывают путь для успешно-
го сотрудничества по  острым про-
блемам, волнующим общество.

При этом принципиально важ-
ную роль в формировании толеран-
тной среды в мусульманском обще-
стве, безусловно, играет исламское
образование. На сегодняшний день
вопрос повышения уровня подго-
товки духовенства в области меж-
культурной коммуникации требует
особого внимания. В первую оче-
редь необходимо усилить профи-
лактическую  и пропагандистскую
работу в молодежной среде, ори-
ентированную на формирование
личности, открытой к восприятию
"других" конфессий, терпимому
восприятию сложившегося в России
многообразия культур и предуп-

ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ФАКТОР

реждению конфликтов,  которые, к
сожалению, нередко возникают на
почве этнокультурных различий, и
получающей опыт разрешения кон-
фликтов ненасильственными сред-
ствами.

  Новым стратегическим направ-
лением работы мусульманского ду-
ховенства  должно стать перенесе-
ние в более широкий контекст ре-
лигиозной практики мусульман со-
трудничества верующих как прояв-
ления толерантности и цивилизо-
ванного ведения межконфессио-
нального диалога.

Историческая память представ-
ленных в России этноконфессио-
нальных групп основывается на
убеждении в том, что человеческая
жизнь и свобода являются высши-

ми ценностями. В условиях все воз-
растающего этнического и религи-
озного многообразия следует стро-
го придерживаться правовых
средств и механизмов, которые
обеспечат мирное сосуществова-
ние наций и не допустят проявле-
ний  религиозного экстремизма.

На протяжении столетий веду-
щие мировые конфессии, пред-
ставленные в России, вырабатыва-
ли собственные подходы во взаимо-
действии с представителями иных
воззрений. Посредством прямого
диалога между общественными
объединениями, властью и верую-
щими необходимо создать условия
для осознания общих для всех цен-
ностей.

Известно, что представители

молодого поколения, будучи идей-
но незрелыми, подвержены самым
разным влияниям, в том числе аг-
рессивного характера. Среди фак-
торов, способствующих возникно-
вению крайних настроений  в их сре-
де, можно отметить расслоение об-
щества, социальную несправедли-
вость, безработицу, отсутствие
идеологических ориентиров. В силу
этого  уже сейчас необходимо осу-
ществлять профилактическую дея-
тельность, не дожидаясь, когда эпи-
зодические проявления молодеж-
ного радикализма приобретут  ха-
рактер экстремизма. В зоне особо-
го внимания при этом должна быть
возрастная группа от 14 до 20 лет.
Пробуждая позитивный интерес к
представителям разных этносов и
конфессий, их самобытности, мы
тем самым формируем понимание
и, что более значимо, принятие мно-
гообразия культур, и в целом интег-
рируем молодых в современное
общество. Это позволит эффектив-
но противодействовать нарастанию
идей религиозной нетерпимости,
экстремизма и шовинизма  и сохра-
нить межконфессиональное со-
трудничество.

Уверены, что польза от система-
тического диалога между религия-
ми принесет свои плоды:

- устранение и сглаживание
межрелигиозных противоречий,
которое положительно скажется на
национальных отношениях и в це-
лом  обеспечит социально-полити-
ческую стабильность;

-  поможет обществу осознать,
что реальные причины религиозно-
политического экстремизма и меж-
дународного терроризма бессмыс-
ленно искать в религиозном уче-
нии. При этом будет облегчен по-
иск подлинных причин таких явле-
ний, а, следовательно, эффектив-
на борьба с ними.

Многие ошибочно считают, что
ислам нетерпим к другим религи-
ям, но это не так. Подтверждением
этому служит жизнь пророка Мухам-
мада (с.а.с.), полная многочислен-
ных примеров толерантности к не-

Муфтий Татарстана встретился

с послом Германии в России

Муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигул-
лин принимал в своей
резиденции Чрезвычай-
ного и Полномочного
посла ФРГ в России Уль-
риха Бранденбурга.

Во время официальной
встречи Камиль хазрат Сами-
гуллин ознакомил гостя с ре-
лигиозной ситуацией в Татар-
стане, рассказал о процессах
мусульманского возрождения
и отметил межконфессио-
нальные взаимоотношения,
которые складываются в рес-
публике между представите-
лями различных религий. Так-
же он сообщил гостю о дея-
тельности ДУМ РТ, отметив,
что по числу зарегистрирован-
ных приходов Татарстан зани-
мает второе место среди цен-
трализованных мусульманских
религиозных организаций и в
его структуре работают около
1500 имамов.

В свою очередь гость по-
благодарил муфтия за радуш-
ный прием и ознакомление с
религиозной жизнью Татарста-
на. Он отметил высокий вклад
руководства республики в дело
возрождения религиозных
ценностей. Он рассказал муф-
тию, что ему приятно посещать
Татарстан и, помимо экономи-
ческой составляющей, еще и
знакомиться с культурой и тра-
дицией татарского народа.

В конце встречи муфтий Та-
тарстана преподнес Чрезвы-
чайному и Полномочному по-
слу ФРГ в России Ульриху
Бранденбургу памятный пода-
рок.

Отметим, что представи-
тель дипломатической миссии
посещает Татарстан с офици-
альным визитом. В Казанском
Кремле ранее состоялась его
встреча с Президентом Татар-
стана Рустамом Миннихано-
вым, где обсуждались важные
вопросы сотрудничества меж-
ду Татарстаном и ФРГ.
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СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ
мусульманам: "Вам ваша вера, мне
- своя" (Сура "Неверные").

Во времена пророка Мухамма-
да, да благословит его Аллах и при-
ветствует, жители Аравийского по-
луострова исповедовали различ-
ные верования. Чтобы понять и по
достоинству оценить терпимость
пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, рассмотрим пери-
од его жизни после переселения в
Медину. В тот период ислам стал
официальной религией, а пророк
получил полномочия устанавливать
законы.

Лучшим проявлением терпимо-
сти пророка Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует,
может служить Мединское согла-
шение - Сахифа. Когда посланник
Аллаха переселился в Медину, он
перестал быть просто религиозным
предводителем, ему предстояло
стать политическим лидером цело-
го государства, правящим согласно
учению ислама, а значит, требова-
лось установить четкие нормы, спо-
собствующие становлению гармо-
ничных и стабильных отношений в
обществе, разрозненном десяти-
летиями войн. Посланник Аллаха
должен был обеспечить мирное со-
существование мусульман, христи-
ан, иудеев и многобожников. Так
появилось Мединское соглашение,
которое по сути представляло со-
бой Конституцию возникшего ис-
ламского государства, и было писа-
но для всех, и отклонение от его
пунктов считалось вероломством и
предательством.

Первый пункт соглашения гла-
сил, что жители Медины являются
"единой общиной (уммой), отлич-
ной от других людей" не зависимо
от вероисповедания, расы или про-
исхождения. Исповедующие иную
веру были защищены так же, как му-
сульмане: "Иудеям, которые после-
дуют за нами, не будет причинен
вред, а их врагам не будет оказана
помощь". Ранее каждое племя име-
ло союзников и врагов в городе Ме-
дина, а также за его пределами.
Пророк объединил племена под

единой системой управления, кото-
рые стали единым целым. Любое
нападение на какую-либо религию
или племя расценивалось как напа-
дение на все государство.

Жизни  представителей иных
вероисповеданий также получили
защитный статус: "Кто убьет чело-
века, заключившего договор с му-
сульманами, никогда не ощутит за-
паха Рая" (Сахих Муслим).

Поскольку власть оказалась в
руках мусульман, пророк со всей
строгостью предостерег против не-
подобающего отношения к людям
другой веры: "Тот, кто несправед-
лив с теми немусульманами, кото-
рые находятся в состоянии мирно-
го договора с мусульманами, кто
обременяет их непосильно или от-
бирает что-либо из их собственно-
сти, - я буду свидетельствовать про-
тив того в Судный день" (Абу Дауд).

Еще один пункт соглашения ут-
верждает: "У иудеев своя религия,
у мусульман - своя". Становится
ясно, что единственно приемлемое
отношение между представителя-
ми разных религий - это терпи-
мость. И хотя все были членами од-
ного общества, каждый имел право
свободно исповедовать свою веру.

Один из пунктов данного согла-

шения заслуживает особого внима-
ния: "Если возникнет спор или кон-
фликт, угрожающий мирному сосу-
ществованию, следует обратиться к
Господу и Его посланнику". Этот
закон постановил, что все жители
исламского государства должны
считаться с высшим органом влас-
ти. Тем не менее, члены отдельных
племен (немусульмане) могли об-
ращаться к своим писаниям и знаю-
щим людям среди них для решения
внутренних вопросов. Аллах Все-
вышний говорит в Коране: "…Если
они явятся к тебе, то рассуди их или
же отвернись от них…" (Коран
5:42). Таким образом, мирное со-
существование членов общества
является государственным приори-
тетом.

Это лишь некоторые примеры
терпимого отношения пророка Му-
хаммада к представителям иных ре-
лигий: "…Нет принуждения в рели-
гии…" (Коран 2:256).

За долгие века противостояния
религий сформировалась конф-
ронтационная психология, в плену
которой продолжают находиться
многие люди. Сила стереотипов
конфликтного мышления столь ве-
лика, что для ее преодоления тре-
буется большая и упорная работа.

Необходимо сказать несколько слов
и о принципах межрелигиозного
диалога. Первейшим из них являет-
ся принцип толерантности - терпи-
мое отношение последователей
одной конфессиональной общнос-
ти к другим, строго придерживаю-
щимся своих религиозных убежде-
ний и признание такого же права за
другим участником.

Еще одним важным принципом
межрелигиозного диалога являет-
ся открытость его участников, кото-
рая вовсе не тождественна требо-
ванию отказа участников диалога от
своих убеждений или уступке чужим
убеждениям. Ее ценность в том, что
она помогает субъектам диалога
лучше уяснить взгляды друг друга,
благоприятствует сопоставлению
различных мнений, выявлению об-
щих интересов и выработке согла-
сованных мер по их реализации.

Конструктивный подход, наце-
ленность на позитивные результа-
ты является еще одним необходи-
мым принципом. Настроенные на
конструктивность субъекты диало-
га приходят при обсуждении общих
проблем к принятию взаимно при-
емлемых решений на компромисс-
ной основе. Разногласия устраня-
ются путем согласований. Компро-
мисс возможен и необходим в воп-
росах, касающихся земного бытия,
социально-политических установок
и культурного разнообразия.

И здесь мы логично переходим
к наиболее сложному принципу -
отказу от критического рассмотре-
ния вопросов вероучения (акыды).
Начало полемики о преимуществах
или недостатках того или иного ре-
лигиозного учения означает конец
диалога.

Любой диалог должен быть орга-
низован и дело это не простое. Оно
особенно сложно, когда речь идет
о межрелигиозном диалоге. Нали-
чие координирующих органов и вы-
работанных процедур усиливает
надежду на регулярность проведе-
ния диалога и, что особенно важно,
его результативность.

К.и.н. Марат-хазрат МАРДАНШИН

СОН
Ложитесь спать в то время, когда это соот-

ветствует природным условиям. Для того чтобы
сон был спокоен и без страшных сновидений,
ложитесь на правый бок, а не на спину и на жи-
вот. Возьмите правило ложиться и вставать в
определенное время, самое приемлемое - от-
ходить ко сну не позднее девяти-десяти и вста-
вать утром в шесть часов. Нельзя, проснувшись
утром, валяться в постели. Отходя ко сну, укры-
вайте тело одеялом, не устраивайте свое ложе
на сквозняке и в сыром месте, в том случае, если
есть угроза безопасности, плотно закрывайте
окна. Противопоказано спать в обтягивающей
одежде, а также отходить ко сну в комнате, где
много народа. В спальной не должно быть цве-
тов или каких-либо растений. До отхода ко сну и
ранним утром полезно проветривать спальню.
Не рекомендуется ложиться спать, плотно по-
ужинав.

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Здороваться необходимо, подавая правую

руку. Недопустимо распускать руки и обижать
ближнего. Помните, что истинный мусульманин

  "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"

Правила здорового образа жизни от
Ризаэтдина Фахретдина

никогда не нанесет вреда единовер-
цам ни словом, ни действием. Надо пе-
риодически стричь ногти, не иметь при-
вычку грызть их, следить за тем, чтобы
они были чистыми. Неприлично играть
при людях пальцами, щелкать ими и
скрещивать их. Когда вы подзываете к
себе постороннего человека, нельзя
махать руками, а надо делать это голо-
сом и, не повышая его. После того, как
брали в руки грязные вещи, непремен-
но надо помыть руки. Нельзя влажные
руки вытирать об одежду, ведь для это-
го есть полотенце. Старайтесь не на-
низывать на пальцы множество колец
и перстней. Нельзя сильно склонять
голову вперед или набок, а также по-
чесывать ее при людях. Необходимо
тщательно следить за прической и со-
стоянием волос, надо пользоваться
расческой, нельзя также завивать и
изменять их естественную форму, портить их,
применяя химические вещества.

Когда заплетаете волосы в косу, избегайте
уплотнения, не используйте шиньоны и не ве-

шайте на конец косы тяжелых украшений. Про-
рок Мухаммад (с.а.в.) сказал в связи с этим: "Кто
обладает длинными волосами, тот должен сле-
дить и ухаживать за ними".
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:
Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн
89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК
410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

В газете были использованы фото с сайтов:  islu.ru, omsk.er.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ТЕРПЕНИЕ – ПОЛОВИНА ВЕРЫ

Дорогие дру-
зья!

Молодой и жизне-
радостной 22-летней
девушке очень нужна
Ваша помощь. Знакомь-
тесь - Миляуша Газизо-
ва. Жительница Актаны-
ша, скромная и улыбчи-
вая, своим присутстви-
ем она дарила свет и ра-
дость окружающим.  У
Миляуши была обнару-
жена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злока-
чественная опухоль кос-
тного скелета). Первый
этап лечения был прове-
ден в Казани, но положительный ре-
зультат оказался недолгим. Опухоль
снова выросла. Теперь в лечении
могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого ле-
чения (диагностика, терапия, пре-
бывание в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом из кли-
ники Вы можете ознакомиться в
официальной  группе Миляу-
ши:http://vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для рядового
гражданина России  это практичес-

ки неподъемная сум-
ма. Но жители нашей
страны всегда слави-
лись состраданием и
милосердием. Под-
считайте сами – если
20 000 человек пода-
рят всего по 200 руб.
– у Миляуши будет
шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и
сострадание — вот
чем мы можем уподо-
биться Богу, а когда
мы не имеем этого, то
не имеем ничего.
(Иоанн Златоуст) По-
мочь Миляуше очень

просто – сделайте перевод любым
удобным Вам способом.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:  8-903-313-65-06

E-mail: eklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-
СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНС-

КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Какую великую, надо
сказать, роль играет в
жизни человека тер-
пение! Кажется, что
нет ничего более
сложного и более ре-
зультативного, чем
терпимость в ожида-
нии. Ведь терпеть, это
еще и ждать. Терпение
есть смиренность, до-
вольство, проявле-
ние стойкости. Это
показатель шкалы че-
ловеческих возмож-
ностей. Сколько по-
бед завоевывали
страны с помощью
терпения?!

И это были страны тех, кто
не жил по принципу "после
нас, хоть потоп". Они отда-
вали не только свои жизни,
но и жизни своих потомков,
поручая им эту миссию пос-
ле себя. Значит, терпение -
это еще и вера. Вера в не-
пременность награждаемос-
ти терпения. Даже неислам-
ские страны побеждали тако-
вых только благодаря этому.

Что же происходит с людь-
ми сегодня? Почему они по-
теряли понятие сути терпе-
ния, которое доносилось
эхом из поколения в поколе-
ние наших предков и которое
удостоилось взять место в
истории? Нам известно, что

раньше были и войны, и го-
лод, и насилие. Однако, нам
не известны жалобы, убий-
ства, кражи и самоубийства
людей тех времен. По край-
ней мере, в тех количествах,
которые насчитываем мы
сейчас. Кажется, мы живем,
слава Богу, в мире, не голо-
даем, но чего-то не хватает,
и мы смело рвем связь с ра-
зумом, душой и жизнью. Не
будем говорить о прошед-
ших войнах, хотя бы о самом
маленьком - мире каждого
человека отдельно. Что про-
исходит в его душе такого,
что он начинает разрушать
себя и все свое окружение?
Наверное, ответ достаточно
прост, и он звучит так: духов-
ное положение людей рань-
ше концентрировалось на
таких понятиях, как вера,
сильная идеология, любовь
к Родине, на том, что он - не-
обходимая частица обще-
ства, которое он не в праве
и не в силе предать или по-
кинуть, замкнувшись в себе
одном. А нынешнее положе-
ние показывает обратное -
всю эту "мощь", которую че-
ловек способен и должен
отдавать другим, он жадно
оставляет в себе, для себя.
Как же он вытерпит такое
количество энергии духов-
ной и энергии физической в
таком маленьком теле? Есте-
ственно, будут происходить
"перебои", "замыкания" и
человек потеряет смысл сей

жизни. Несмотря на столь
очевидные вещи, как суже-
ние интересов до размеров
вокруг себя, человек не по-
нимает или не хочет понимать
того, что ну не может он най-
ти радости в одиночестве с
самим собой, кормя, одевая,
развлекая только себя.
Слишком велика энергия,
чтобы получить полное удов-
летворение от такой ее рас-
траты.

Конечно, терпение ассо-
циируется в основном с чем-
то угнетенным или стеснен-
ным, однако есть терпение,
связанное и с вполне сво-
бодным и богатым положе-
нием. Терпеть и не тратить
богатство на себя, заставляя
свое эго расщедриться на
более нуждающихся - кажет-

ся, достаточное доказа-
тельство существования и
этого вида терпения. Это
духовные муки, пока еще
"вокруг себя" размерных
людей. Вскоре оно станет
самым любимым их состоя-
нием, ведь энергия вольет-
ся в нужное русло. Терпеть
ради счастья других, тем са-
мым, добиваясь довольства
Всевышнего - трата энер-
гии вне себя, а терпеть, ска-
жем, муки настигшей бо-
лезни - терпение внутри
себя, сдерживая свое эго в
смиренном состоянии, не
доставляя окружающим не-
удобства своими жалобами,
вздохами - ничто иное, как
красивое терпение.

Изобилие всего в наше
время унесло сердца людей
в свои дома наслаждаться
этими благами, напрочь за-
быв о мере и благодарности
Всевышнему. Это не есть
терпение в искушении, тог-
да как эти блага - испытание
на терпение. Не вытерпели,
так что же будет, если резко
взять и отобрать все это? Мы
же не привыкли друг другу
помогать и, естественно,
каждый займется своим вы-
живанием и пойдет на кра-
жи, убийства, а если не стер-
пит "такой жизни", и на са-
моубийство. Как любит себя
человек! "Пусть не потопят
нас воды, которые мы назы-
ваем своими"... Ничто не
принадлежит ему, все в ру-

ках Господа, но как человек
это поймет, не осознав сво-
ей беспомощности и нич-
тожности. Сегодня терпе-
ние для людей сводится к
самым незначительным,
даже не нужным вещам, но
они переживают его с ог-
ромным мучением и нетер-
пимостью. Скажем, тому на-
доел его новый автомобиль
и ему не терпится поменять
его; соседка сделала шикар-
ный ремонт, а она не терпит
ее радости и проклинает
мужа, за его несостоятель-
ность в деньгах, дабы опере-
дить соседку в ремонте! Не
дай Бог, у них в доме полдня
воды не будет - тут такие
возмущения пойдут! В таких
моментах слышатся такие
слова, как "Я столько вытер-
пела, чтобы накопить на ре-
монт!" Они не знают того, что
кто-то вытерпел всю жизнь
на голом полу и не помыш-
ляя о покупке кровати, т.к.
отправлял часть и без того
малых денег нуждающимся в
бедные страны.

 То, что называют сейчас
терпением - лишь его тень.
Без сути, без души и без
значения. Человек знает о
терпении лишь из расска-
зов и историй тех самых
времен своих предков. Они
лишь имеют слабое пред-
ставление о нем, по причи-
не отсутствия практики его
развития в их сердцах.

МУСЛИМ


