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

ВЕЛИКОЕ СОБРАНИЕ
Бисмилляхи ар-Рахмани арРахим.
Традиционное собрание мусульман в Болгаре "Изге
Болгар ќиены" в этом году
отмечает 1125-ую годовщину добровольного принятия Волжской Булгарией
Ислама в качестве государственной религии.
Для мусульман России, и особенно для татар, это Собрание значимое событие. Один раз в год
нам выпадает возможность встретиться со своими братьями по вере
на земле наших предков, там, где
все начиналось. Вспоминая своих
предков, когда-то принявших решение посвятить себя Единому
Создателю, мы не только исполняем свой долг, но и получаем награду от Всевышнего, ведь каждое собрание есть благо.
По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благосклонен
к нему!), который сказал, что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) передал нам
следующее: Всевышний Аллах говорит: "Я оправдаю все ожидания Моего слуги. Если он (постоянно) поминает имя Мое в своей
душе, Я поминаю его в Моей; и
если он поминает Меня вслух на
собрании людей, Я поминаю его
на собрании гораздо более значимом, чем это. И если он приближается ко Мне на одну пядь, Я
приближаюсь к нему на два локтя, а если он приближается ко
Мне на два локтя, Я приближаюсь
к нему на морскую сажень, и если
он идет ко Мне умеренным шагом, Я ускоряю Мой шаг" (Бухари и Муслим).
У нашего народа своеобразная
история: ислам был принят добровольно, причем у нашего государства даже общей границы с мусульманскими государствами не было.
Поэтому то, что татары сохранили
религию в таких условиях - уникальный случай. А сколько достижений? Сильная система махалли
развивалась именно у татар. Мечети по всей России строили именно кирпичик этого единства, бастион
татары. Не ждали, что кто-то сде- на пути утери идентичности и своей веры. Это было всегда. Проблелает за нас нашу работу.
У каждого мусульманского наро- ма патриотизма актуальна и сейчас.
Народ делает народом не тольда есть свои особенности в восприятии и изучении ислама, отличи- ко общая историческая судьба, но
тельные особенности татар - интел- и общая вера, единая общенародлект, логическое мышление, разви- ная идея. Такой идеей является
тие акыды и каляма. Татары всегда ежегодное возвращение к нашим
строили свою национальную иден- истокам, историческим истокам в
тичность на фундаменте историко- Великих Булгарах. Эта идея сплаwww.e-umma.ru
религиозного
единства. Патрио- чивает и придает силы, она вдохновляет и развивает. Если татары
тизм
необходимая
составляющая,
ГАЗЕТА ДЛЯ
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НОВОСТИ
НОВОСТИ
Координатор мусульманского волонтерского движения в Татарстане, начальник отдела по делам молодежи Айнур
Ахметшин провел агитационную работу
по созданию волонтерских отрядов в разных районах РТ. К примеру, уже определились с составом членов волонтерского отряда в Бугульме. В ближайшее время они выберут название и командира
отряда. В этом направлении идет работа
и в Нижнекамске. Также создается такой
отряд в деревне Нижняя Майна Аксубаевского района, в которой живет ученый
Рафик Насыров. Примечательно, что он
является еще и директором школы. Как
отметил заместитель муфтия, руководитель направления социальных проектов
Илдар хазрат Баязитов, до конца года
мусульманские волонтерские движения
должны охватить всю республику. Сейчас в этом направлении проводится работа с имам-мухтасибами районов.
DUMRT.RU
19-ого мая 2013 года ДУМ РТ провело республиканские соревнования по
легкой атлетике среди мусульманской
молодежи. Мероприятие проводилось с
целью популяризации физической культуры и спорта среди мусульманской
молодежи и широкого вовлечения их в
занятия легкоатлетическими видами
спорта. Соревнования проводись на площадке казанской школы №51 Вахитовского района. Участвовали спортсмены из
Мамадыша, Сарманово, Елабуги, Заинска, Аксубаево, Азнакаево, Рыбной Слободы, Чистополя, Новошешминска, Лаишево, Зеленодольска, РИУ, медресе
1000-летия принятия Ислама, пансионата "Ак Умут", КИК, медресе "Мухаммадия". DUMRT.RU

20 мая 2013 года состоялось собрание Фонда "Закят". На нем были определены задачи, цели и ближайшие планы.
На собрании присутствовали заместитель муфтия, руководитель направления
социальных проектов Илдар хазрат Баязитов, руководитель фонда "Закят" Ильнур Валиев, начальник отдела благотворительности Лейсан Давлетшина и специалисты фонда. Как отметил Ильнур
Валиев, сейчас разрабатывается эмблема Фонда "Закят", разрабатывается дизайн ящиков по сбору пожертвований, где
будет два отверстия: одно для Закята,
другое для Садака - добровольных пожертвований. До конца года планируется
установка около 100 ящиков в различных
торговых центрах и магазинах города Казани. Илдар хазрат Баязитов акцентировал свое внимание на работе Фонда "Закят", чтобы его деятельность охватила
потеряют свою историю, можно
всю республику. Он отметил, что необбудет назвать их ущербным нароходимо вести работу в этом направледом, который не имеет никаких
нии. Также он отметил, что Закят являетперспектив для сохранения. Так
ся
одним из столпов Ислама и ему надо
давайте же делать дуа и просить
придавать особое значение, так как его
Всевышнего Аллаха дать нам возисполнение является поклонением Всеможность сохранить нашу истовышнему Аллаху, и в то же время надо
рию и донести ее до будущих побыть очень осторожным при распредеколений! Встретимся в Булгарах!
лении его, так как он дается на определенные цели. Помимо сбора пожертвоПредседатель ЦРО-ДУМ РТ,
ваний, фонд "Закят" создаст службу и по
муфтий Камиль №
хазрат
100. его распределению.
МАЯ, DUMRT.RU
САМИГУЛЛИН.
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Приветствие председателя Госсовета РТ
Фарида МУХАМЕТШИНА по случаю
Дня официального принятия Ислама Волжской Булгарией
Уважаемые татарстанцы! Поздравляю вас с
Днем официального
принятия Ислама Волжской Булгарией. Это
историческое событие произошло в 922
году и имело огромное социо-культурное и просветительское значение для развития татарского этноса и всего Поволжского региона.
Ислам, как и другие мировые религии, концептуально несет идеи мира и гуманизма, благочестия и терпимости, смирения и милосердия. Наша республика
обладает уникальным опытом межконфессионального добрососедства и взаимодействия культур, различных по своим духовным
истокам. Мусульманская

община Татарстана принимает деятельное участие в
реализации многих значимых социальных программ и
благотворительных проектов, играет активную роль в
нравственном воспитании
молодежи, вносит весомый

вклад в развитие межрелигиозного диалога, укрепление гражданского мира и
согласия. Многие наши соотечественники обращаются сегодня к вековым духовным традициям, искренне
стремятся творить добрые

дела, помогать нуждающимся. При активном участии татарстанцев в республике продолжается крупномасштабная работа по возрождению наших святынь объектов культурного наследия мусульманского и
христианского мира - древнего города Болгар и острова-града Свияжск.
Приверженность непреходящим цивилизационным ценностям и уважительное отношение к историческим традициям служат
основой социальной общности нашего народа, способствуют нравственному
оздоровлению общества.
Сегодня действия государства, общества и религиозных объединений направлены на достижение общей
цели - сделать жизнь лучше
и духовно богаче. В этом
смысле Ислам обладает
большим созидательным
потенциалом, который дол-

жен использоваться во благо. Убежден, конструктивное взаимодействие властных структур и мусульманского духовенства будет и
впредь направлено на дальнейшее упрочение единства и согласия в нашем
многонациональном государстве. Мы должны последовательно и постоянно
беречь накопленную в веках дружбу между людьми
разных национальностей и
вероисповеданий, передавая новым поколениям традиции мира и добрососедства.
Дорогие соотечественники! Пусть высокие нравственные идеалы Ислама и
впредь служат духовному
взаимообогащению наших
народов во имя благополучия и процветания Родины.
Счастья, здоровья и мирного неба над головой всем
жителям Татарстана и Российской Федерации!

В поисках пути укрепления
межцивилизационных взаимодействий
23 - 24 мая с.г. на базе
КФУ проходит очередное научное мероприятие, посвященное
изучению
проблем развития
межрелигиозных отношений. Учредителями международной
научной конференции также выступили
АН РТ и Российский
исламский институт.
В Казанском федеральном университете более
пятнадцати лет назад сформировалась устойчивая
группа ученых, которая систематически осуществляет научную и практическую
деятельность в сфере межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений. Она
появилась в качестве общественно-научного института гражданского общества и реализовала научно-исследовательский
проект "Культура, религия
и общество", в рамках которого имеется 22 выпуска
указанной серии с1997
года по настоящее время.
Не случайно в апреле Комиссия при Президенте
Республики Татарстан по
Государственным премиям
Республики Татарстан в области науки и техники рекомендовала "Научно-исследовательский цикл "Культура, религия и общество",
посвященный изучению
межконфессиональных и
государственно-конфессиональных отношений" к
участию в конкурсе на соискание Государственной
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премии РТ. Корреспондент
нашей газеты обратился к
неизменному руководителю этой научной группы, заведующему кафедрой политической истории, известному религиоведу, профессору Ринату Ахматгалиевичу Набиеву с просьбой
рассказать о научных проблемах в данной весьма
тонкой сфере.
- В чем заключается основная идея конференции?
- На этот раз в рамках
международной конференции системному анализу подвергается проблема
"Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока ". В формате 4-х сессий определены доклады известных ученых, что предусматривает их
обсуждение в рамках выступлений авторов сообщений и в ходе участия в дискуссиях. Сама постановка
проблем и выделение 4-х
направлений для исследо-

МАЯ,

вания представляется исключительно важным, поскольку тема конференции
раскрывается с точки зрения изучения теории и методологии вопроса, социокультурного и правового
регулирования, выявления
социокультурного потенциала межконфессионального диалога, определения
этнокультурных и богословско-теологических оснований этноконфессиональных отношений. Здесь
рассматривается два взаимосвязанных вопроса, с одной стороны, как влияет
социокультурное развитие
общества на межконфессиональные отношения, и с
другой стороны - каким
образом гармонизация
межрелигиозных отношений способствует на расширение социокультурной
базы устойчивого развития
общества. Итоги научной
дискуссии найдут отражение в сборнике докладов и
материалов конференции,
в которой приняли участие
ученые из зарубежных
стран (Казахстан, Узбекистан, Турция, Голландия, Ливан, США и др.), а также
представители научного
сообщества ряда субъектов
Российской Федерации.
- Как складывалась традиция научного поиска вашей научной группы?
- На интеллектуальной
площадке Казанского университета в связи с крупными общественно-политическими и идеологическими изменениями группа
ученых целенаправленно
стала исследовать проблему межконфессиональных
и государственно-конфес-

сиональных отношений как
важного фактора устойчивого развития полиэтноконфессионального общества. У Татарстана имеется
непререкаемое богатство,
которое необходимо беречь как зеницу ока и преумножать - это межэтноконфессиональный мир и согласие. Осознание этого и
работа в этом направлении
- ответственная и исключительно важная сфера деятельности ученых, и, что отрадно, это стало делом
жизни для ряда ученых нашего университета.
На протяжении последних 15 лет проблема развития межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений
постепенно стала для многих сотрудников кафедры
важным направлением научных исследований. Тем
более за этот период исследуемая проблема целенаправленно разрабатывается в рамках научно-исследовательского проекта
"Культура, религия и общество". Итогом реализации
этого проекта стали 22 выпуска серии книг по научным, учебно-методическим, справочно-энциклопедического характера
вопросам развития межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений. Интенсивному анализу в последние годы подвергнуты
эти проблемы в рамках выпуска серии в монографическом издании "Российские мусульмане в этнокофессиональных процессах
XIX - XXI вв."(2010) и сборнике "Традиции и новации

в этнокофессиональных
взаимодействиях" (2012), а
также предшествующей
этому проработки этих вопросов на научно-теоретических семинарах "Проблема цивилизационного взаимодействия: прошлое, настоящее и будущее"(20092011) и т. д. Одна из важных примечательных сторон деятельности группы,
получившая отражение в
цикле работ, - это способность определения и формулирования узловых проблем научно-практического исследования этноконфессионального взаимодействия. Важно и то, что
предложенная методология обсуждения и практические формы воздействия
на процессы являются исключительно значимыми
для развития поликультурного общества.
- Известно, что Вы более десяти лет успешно
реализовывали ваш проект в период практической
деятельности в Правительстве Татарстана,
когда возглавляли ведомство по делам религий. В
настоящее время имеются ли какие-либо учебно-научные, организационные
структуры, формы государственной поддержки,
способствующие реализации вашего проекта?
- Естественно, прежде
всего, это кафедра политической истории Института
истории, куда я был приглашен в 2007 году и назначен
заведующим кафедрой,
будучи еще председателем
Совета по делам религий
(Окончание на 4 стр.)
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Новое издание
Тафсира Священного
Корана на татарском
языке

Проведение "Года Корана" в Республике Татарстан стало масштабным явлением в жизни мусульман Татарстана и деятельности Духовного управления мусульман РТ.
Одним из итогов проведения "Года Корана" стала констатация участниками многочисленных мероприятий необходимости создания с последующим изданием и популяризацией толкования Священного Корана на
татарском языке. Это толкование должно отвечать традиционному мусульманскому мировоззрению и требованиям богословской школы, принятой татарским народом.
Центр исследования Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан, исходя из имеющегося опыта и в продолжение традиций
татарской богословской школы, представляет "Толкование Священного
Корана" в 3-х томах на татарском языке.
Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан образует научную редакцию по рассмотрению "Толкования Священного Корана" на предмет ее соответствия каноническим требованиям.
Издание "Толкования Священного Корана" предполагается распространить во всех приходах Республики Татарстан, приходах Российской
Федерации, которые посещают татары-мусульмане, культурных автономиях.

Муфтий Татарстана принял участие во встрече
полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича с руководством духовных
управлений мусульман
22 мая муфтий Татарстана, Председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин принял участие в совещании полномочного представителя Президента Российской Федерации в
ПФО Михаила Бабича с руководством духовных управлений мусульман в Уфе. Также во
встрече принял участие ректор РИУ, профессор Рафик МУХАМЕТШИН.
Основной целью разговора
стала разработка стратегии совместной работы органов власти и
духовенства для решения проблем, связанных с активизацией
экстремистских движений.
Еще одна проблема, которая
обсуждалась, связана с недостатком подготовленных кадров среди
имамов. Как сообщил полпред, на
территории ПФО действует 21
медресе, но они лишь частично
загружены. Поэтому существует
необходимость создания программы духовно-патриотического воспитания мусульманской молодежи.
Для решения этих вопросов следует, по словам Михаила Бабича, создать институт кураторства по конкретным проблемам среди духовных управлений мусульман округа.
Общаясь с журналистами, полномочный представитель Президента РФ подчеркнул, что для налаживания конструктивной работы необходимо ликвидировать разобщенность среди духовных управлений округа.

- Проблемой сегодня является
отсутствие стабильности в мусульманской умме: наблюдается соперничество, нездоровая конкуренция, отсутствие объединительных начал. Все это ведет к разобщению и используется радикалами. Поэтому необходимо создать условия для согласия между
мусульманскими лидерами, - сказал полпред.
Также Михаил Бабич отметил,
что за последние годы хаотичный
характер приобрело зарубежное
образование. Если по линии духовных управлений мусульман в
субъектах ПФО направлено за границу обучаться около 300 человек,
то самостоятельно уехали 5000
студентов. Таким образом, большая часть граждан остается вне
поля зрения, и может быть носителями нетрадиционных религиозных взглядов.
Как заявил полпред, по всем
обсуждаемым проблемам будут
созданы рабочие группы. Об этом
пишет bashinform.ru.
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ДУХОВНЫЙ
КРИЗИС
Экономический кризис, тихой сапой пробравшийся в
экономически развитые и
внешне
благополучные
страны, явился прообразом
кризиса духовного, вызывающего наибольшую тревогу. Ведь повышение экономического потенциала, призванного улучшить жизнь
населения, имеет одну чётко выраженную цель - духовный рост и, как следствие, переход на новый
уровень развития. У нас же
всё происходит с точностью
до наоборот - обладание
материальными ценностями возводится в ранг абсолюта и становится смыслом существования.

При этом расслоение общества
достигло невероятных масштабов.
Если одни страны купаются в роскоши, то другие влачат жалкое, полунищенское существование. Говоря о кризисе, я имею в виду прежде
всего США и их преданных сателлитов. В погоне за мировым господством и внешним благополучием
они отринули все божеские заповеди. Если раньше благие цели
предполагались хотя бы в перспективе, то теперь на передний план
вышел циничный призыв - обогащайтесь любой ценой! Понятия о
чести и достоинстве приняли эфемерный характер и упоминания о
них практически полностью исчезли из лексикона современных политиков. Возобладать начинают
низменные инстинкты: алчность,
лицемерие и предательство. А также похоть. Что, конечно же, говорит
о несомненной деградации человечества и возврате к первобытнообщинным отношениям. Несмотря на
внешние атрибуты цивилизованности. Прав тот, кто сильнее - принципы позднего неолита всё больше
овладевают сознанием политиков и
становятся мерилом международных отношений. Эволюция совершила очередной весьма неожиданный кульбит. Глядя на
то, как человечество
неотвратимо погружается в пучину ханжества и лицемерия,
можно прийти к неутешительному выводу - развитие нашего
общества резко ускоряется во время конфликтов и глобального противостояния. А
во времена застоя
оно сменяется рецессией и повальным
невежеством. Так как
Россия твёрдо встала
на капиталистический путь развития, то
наши антиподы (то
есть страны ЕС) начали скатываться к социализму. Священное право собственности перестало быть
таковым, и осталось
дождаться лишь появления
красных
флагов над баррикадами. Если учесть, что
две последние миро-

вые войны были родом из Европы,
то фраза о порохе, который нужно
держать сухим, приобретает весьма реальные очертания. Европа напоминает огромный плавильный
котёл, в котором перемешалось
невероятное количество этносов с
различным менталитетом, историческим укладом и культурными традициями. Попытка объединить
их под флагом ЕС, несомненно, вызывает уважение. Но не более того.
Какими общими идеями можно увлечь столь разношёрстную компанию (кроме идеи жить за чужой
счёт) является полнейшей загадкой.
Несомненно, строительство Евросоюза происходило с молчаливого
одобрения США и при их непосредственном участии. А уж введение евро как мировой резервной
валюты, вне всякого сомнения, проводилось под непосредственным
контролем американских спецслужб. Перефразируя известную
пословицу, можно утверждать, что
тот, кто владеет резервной валютой, контролирует мировую финансовую систему. Оккупация Ирака и
развал Ливии (пусть и чужими руками) вовсе не говорят о стремлении
США захватить и аннексировать их
природные богатства. Отнюдь.
Пусть разработкой нефтеносных
горизонтов занимаются счастливые
аборигены. Для американцев важно, чтобы нефть продавалась за
доллары. И методы, которые они для
этого используют, явно находятся за
гранью добра и зла. Так что прогулка по райским кущам им явно не светит. Скорее наоборот. Яростные нападки на религию говорят только об
одном - человек, который является
искренне верующим, неспособен
на совершение низких и аморальных поступков априори. Если же вам
доводилось видеть скандально известный сайт "Виккиликс", то вы
имеете ясное представление о моральном облике американских дипломатов. Привычка свысока поглядывать на окружающих накрепко угнездилась в их сознании. И расставание
с ней будет носить поистине драматический характер. Если же взглянуть на ситуацию в глобальном масштабе, то можно увидеть, что вектор
развития человечества явно сместился в сторону. И
чтобы всё вернуть на
круги своя, необходима хорошая встряска. Пока же события
развиваются по наихудшему сценарию.
Некоторые европейские страны идут на
сознательное расшатывание государственных устоев,
очевидно, надеясь,
что мы последуем их
примеру. То есть
добровольно исполняют роль жертвенного агнца. Либо у
них полностью атрофировался инстинкт
самосохранения,
либо они настолько
запуганы заокеанскими "друзьями", что
полностью утратили
связь с реальностью.
И это представляется
наиболее вероятным.
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В поисках пути укрепления
межцивилизационных взаимодействий
(Окончание.
Начало на 2 стр.)
при КМ РТ. Вполне закономерно то, что на базе кафедры политической истории, имеющей давние традиции исследования духовной и политической культуры народов России, получило развитие научное направление сосредоточенного исследования в последние годы межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений. В конце прошлого года
решением Ученого совета
КФУ от 27. 12. 2012 года на
базе кафедры политической истории Института истории была открыта научноисследовательская лаборатория "Межконфессиональные и государственноконфессиональные отношения: отечественный и
зарубежный опыт". Это не
только признание заслуг и
научно-инициативного потенциала, но и хорошие
возможности для осуществления научных изысканий в данной сфере.
Не случайно на основе
выдвижения Ученым советом КФУ Комиссия при
Президенте Республики
Татарстан по Государственным премиям Республики Татарстан в обла-

сти науки и техники допустила "Научно-исследовательский цикл "Культура,
религия и общество", посвященный изучению межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений в Республике Татарстан (Вып. Л
- 22, 1997-2012)" к участию
в конкурсе на соискание
Государственной премии
РТ. Реализованный группой ученых КФУ (Р.А. Набиев - руководитель работы,
Г.П. Мягков, А.Ю. Хабутдинов, В.М. Бухараев, А.А. Гафаров) данный научнопрактический комплекс
вызывает живой интерес
не только ученых, но и участников современный политической практики. Все
это, прежде всего, обозначившаяся государственная
моральная поддержка и
придание значения в последние годы проблеме укрепления межкультурных и
межрелигиозных отношений, одной из важнейших
оснований устойчивого
развития общества.
Представляется, что результаты проведенного исследования являются новаторскими, поскольку здесь
органично переплетены
практическая значимость и
научная востребованность
темы, что служит импульсом

новых исследовательских
практик и направлений. Тем
более важно и то, что группа
данного цикла работ выступила своеобразным инициативным общественно- научным институтом гражданского общества. Несомненно, соискатели заслуживают
быть отмеченными высокой
государственной оценки.
- Что планируется по
итогам проведенной дискуссии в рамках конференции и какие планы на будущее?

- Продолжая углубленное изучение межконфессиональных проблем, данная группа ученых поставила высокую научную
планку в прошедшей международной конференции, куда были приглашены крупные ученые, заинтересованные участники.
Более тридцати докторов
наук представили свои научные доклады, а сообщениями в дискуссиях приняли участие более двух десятков ученых, что являет-

ся важным материалом для
последующего осмысления и обобщения в рамках
очередного выпуска серии
"Культура, религия и общество". Материалы конференции, без сомнения, будут весомым научным вкладом в исследовательскую
тему и придадут импульс к
новым научным поискам и
практическим шагам в
сфере межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений.

"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадостной 22-летней
девушке очень нужна
Ваша помощь. Знакомьтесь - Миляуша Газизова. Жительница Актаныша, скромная и улыбчивая, своим присутствием она дарила свет и радость окружающим. У
Миляуши была обнаружена тяжелая болезнь Саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета). Первый
этап лечения был проведен в Казани, но положительный результат оказался недолгим. Опухоль
снова выросла. Теперь в лечении
могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого лечения (диагностика, терапия, пребывание в стационаре, перелет) около 4 млн.руб. Со счетом из клиники Вы можете ознакомиться в
официальной группе Миляуши:http://vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для рядового
гражданина России это практичес-

ки неподъемная сумма. Но жители нашей
страны всегда славились состраданием и
милосердием. Подсчитайте сами – если
20 000 человек подарят всего по 200 руб.
– у Миляуши будет
шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и
сострадание — вот
чем мы можем уподобиться Богу, а когда
мы не имеем этого, то
не имеем ничего.
(Иоанн Златоуст) Помочь Миляуше очень
просто – сделайте перевод любым
удобным Вам способом.
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