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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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В здании ДУМ РТ прошла презента-
ция Торгового центра "Свита Холл", на
третьем этаже которого размещаются
мусульманские магазины. На презента-
ции присутствовал заместитель муфтия
РТ Илдар Хазрат Баязитов, а также ряд
мусульманских предпринимателей. Сам
торговый центр расположен в центре го-
рода, поэтому решение отдать третий
этаж под мусульманский сегмент пред-
ставителями духовенства было воспри-
нято позитивно. Планируется, что на эта-
же также будет размещена молельная
комната для мусульман, а в самом тор-
говом центре откроется халяльная кух-
ня. Как сообщили на презентации, в "Сви-
та Холл" уже функционирует первый бу-
тик мусульманской одежды "Rezeda
Suleyman". У посетителей торгового цен-
тра он пользуется большим спросом,
поэтому руководство "Свита Холл" уже
готово рассмотреть другие заявки от
предпринимателей. Торговый Центр "Сви-
та холл" - единственный в республике
торговый центр с четко выраженной кон-
цепцией. Он позиционирует себя как ме-
сто, где можно приобрести качественные
товары и услуги для праздника и торже-
ственных случаев. Уникальное располо-
жение комплекса является одним из ос-
новных его преимуществ. "Свита Холл"
находится в самом сердце Казани, на
улице Баумана. ТЦ расположен очень
близко ко входу в метрополитен, мест-
ность вокруг него принято считать обла-
стью высокой концентрации торговли.
Все это является гарантом постоянного
потока посетителей. Для мусульман тор-
говый центр "Свита Холл" может стать
новой площадкой для проведения досу-
га, а также местом совершения молитвы
и посещения торговых павильонов, спе-
циализирующихся на товарах для му-
сульман. DUMRT.RU

31 мая 2013 года  в доме культуры
Сабинского района отдел дагвата ДУМ
РТ провёл мероприятие, посвящённое
благословенному месяцу Раджаб. На
этой встрече присутствовали как люди
преклонного возраста, так и молодёжь.
Слушателям рассказывали о качествах
истинного мусульманина, о покорности
Всевышнему и его посланнику, о досто-
инствах месяца Раджаб. Кроме лекций
и проповедей, преподаватель РИУ Иль-
яс Халиков и студент центра подготовки
хафизов Корана при РИУ Суюнов Саид-
дауд исполняли нашиды и мунаджаты.
В конце вечера для зрителей была про-
ведена викторина. Победителям были
вручены подарки. DUMRT.RU

Бывший полузащитник испанского
футбольного клуба Реал Мадрид Жю-
льен Фобер (Julien Faubert) раскрыл при-
чину своего обращения в Ислам. Фобер,
который является французом по нацио-
нальности, указал на то, что его близкие
отношения с друзьями-мусульманами,
с которыми он дружил с детства, под-
толкнули его к изучению Ислама. По
словам Фобера, когда он изучил Ислам,
он нашел комфорт и умиротворение в
своей душе, после чего принял Ислам.
Игрок французского футбольного клуба
Бордо выразил свое восхищение мане-
рой поведения многих своих друзей-му-
сульман с детства, когда он жил во фран-
цузском городе Гавр. Фобер подчеркнул,
что именно благородная нравственность
его друзей-мусульман стала причиной
тому, что он начал изучать Ислам и му-
сульман. Примечательно, что Фобер
является первым игроком сборной
Франции, который одел футболку с но-
мером "10" после ухода легенды фран-
цузского футбола, Зинедина Зидана в
2006 году. ISLAM-TODAY.RU

БОГОСЛОВСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
ТАТАРСКОГО НАРОДА

Подавляющее большин-
ство татар исповедует Ис-
лам, сохранивший свою чи-
стоту в лоне суннитского
направления, известного
как Ахль ас-Сунна валь-Джа-
маа (Последователи Сунны
и согласия общины).

Под этим термином понимается
большинство (по некоторым оцен-
кам более 90% мусульман мира)
уммы, которые избрали своим ори-
ентиром в мировоззрении Сунну
(традицию) нашего благословенно-
го Пророка Мухаммада (с.а.в), тра-
дицию его сподвижников (сахаба) и
их преемников (табиин). Ахль ас-
сунна валь-джамаа - это последо-
ватели традиционного т.е. суннит-
ского ислама или четырех суннитс-
ких мазхабов (ханафиты, маликиты,
шафииты, ханбалиты) в вопросах

практики и двух суннитских толков
(матуридиты и ашариты) в вопросах
веры. В России получили распрост-
ранение ханафитский (тюркские
народы, черкесы, кабардинцы, ады-
ги, осетины) и шафиитский (дагес-
танские народы, чеченцы, ингуши)
мазхабы.

Главным образом Ислам про-
никал в регион проживания пред-
ков  современных  татар  через
Среднюю Азию и Хорезм. Поэто-
му исламские традиции и учения
богословских школ этого регио-
на (ханафизм, матуридизм, су-
физм накшбандиййа и йасавиййа)
постепенно распространились в
Среднем Поволжье и Урале. С тех
пор ханафитский мазхаб стал ос-
новой религиозной традиции та-
тар. Основоположник мазхаба,
аль-Имам аль-А'зам Абу-Ханифа
Ну'ман  ибн  Сабит  (ум.  в  150
г.хиджры), принадлежал к поко-

лению табиинов и являлся пер-
вым исламским ученым, система-
тизировавшим исламское право
(фикх). В своей "Истории" аль-
Хатиб аль-Багдади передает, что
ученик  имама  аш-Шафи'и  ар-
Раби' сказал: "Я слышал, как аш-
Шафи'и сказал: "В том, что каса-
ется фикха, все люди нуждаются
в Абу-Ханифе, ибо он был одним
из тех, кому было оказано содей-
ствие в постижении фикха".

Ислам ханафитского толка и
факт  официального  принятия
Ислама сделали предков татар
единым народом, понятие "му-
сульманин" стало основой их са-
мосознания и идентичности. Ис-
торически сложилось, что боль-
шинство ханафитов, в том числе
и татары, следуют матуридитской
школе  суннитской  теологии.

Ассоциации исламоведов в Казани
при Казанском федеральном университете

(Продолжение на 2 стр.)

ислама, его истории,
культуры, совре-
менного состояния
мусульманской ре-
лигии в различных
странах и регионах.

Ее  целью  является
поддержка высокого

уровня исследовательс-
ких работ, содействие в препода-
вании исламоведческих дисцип-
лин,  развитие широких научных
связей среди специалистов и сту-
дентов, обучающихся по исламо-

ведческим специальностям. Ассо-
циация планирует проведение
ежегодных конференций, стажи-
ровки преподавателей и студен-
тов, конкурсы работ, курсы повы-
шения квалификации, мастер-
классы ведущих российских и за-
рубежных ученых. Ассоциация
оказывает содействие в осуще-
ствлении публикаций, предостав-
ляет информацию по планируе-
мым мероприятиям и способству-
ет развитию международного со-
трудничества.

В Казани при Ка-
занском  феде-
ральном  уни-
верситете  (АИ
при  КФУ)  от-
крылась   Ассо-
циация исламове-
дов.

Это политически нейтральная,
некоммерческая  организация
ученых, занимающихся изучением
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Имам Абу-Мансур Мухам-
мад ибн Мухаммад аль-
Матуриди  (ум. в  333 г.
хиджры), потомок спод-
вижника Абу-Аййуба аль-
Ансари из Самарканда,
как и другой суннитский
имам аль-Аш'ари, потомок
сподвижника Абу-Мусы
аль-Аш'ари из Басры, из-
вестны как активные за-
щитники суннитского ве-
роучения. Имам аль-Мату-
риди  сформулировал  и
систематизировал поло-
жения исламского вероу-
чения, в свое время уста-
новленные в общем виде
Имамом  Абу-Ханифой.
Вероубеждение, сформу-
лированное Имамом аль-
Матуриди, основано на
Священном  Коране  и
Сунне нашего благосло-
венного Пророка Мухам-
мада (с.а.в.). Матуридиты
и ашариты исповедуют в
основных вопросах веры
одинаковые убеждения,
их  различия  являются
формальными или касают-
ся частных вопросов веры.
Матуридиты, как и ашари-
ты, убеждены в том, что
великие имамы Ахль ас-
Сунна валь-Джамаа, такие
как Абу-Ханифа, Малик,
аш-Шафии, Ибн Ханбаль,
ат-Тахави, аль-Ашари, аль-
Матуриди и другие, имели
одинаковое вероубежде-
ние в основных вопросах
веры (акыда), поэтому все,
кто следует этим имамам в
вероубеждении, являются
приверженцами Ахль ас-
Сунна валь-Джамаа.

Современные татары-
мусульмане, несмотря на
годы гонений на религию и
затем распространение т.н.
"чистого" Ислама, продол-
жают оставаться матуриди-
тами и понимают, что их
предки были на правильном
с точки зрения суннитского
Ислама пути, осознанно
выбрали ханафизм и мату-
ридизм.

Великий татарский уче-
ный Шигабутдин Марджани
говорил: "…ал-Матуриди,
один из главных ханафитов
Мавераннахра, виднейший
имам своего  времени, сле-
довал традициям благочес-
тивых предков из числа

щает выходить на джихад
без разрешения родите-
лей. Уголовное право маз-
хаба предписывает одина-
ковое наказание как му-
сульманам, так и немусуль-
манам, совершившим убий-
ство. Отличительными осо-
бенностями ханафитского
мазхаба является тонкий
анализ и всестороннее ис-
следование Сунны. В каче-
стве источников права хана-
фитский мазхаб, отдавая
безусловный приоритет Ко-
рану, Сунне, иджме, кыясу
и др., принимает во внима-
ние обычаи и устои обще-
ства.

Представителей других
толков в вопросах веры ха-
нафиты также признают в
качестве мусульман, но не
считают их приверженцами
Ахль ас-сунна валь-джамаа,
при этом исходят из того,
что нельзя осуждать людей
за их убеждения, пока эти
убеждения не приносят
вред обществу и не угрожа-
ют его существованию.

Одним из ключевых по-
нятий для ханафитов явля-
ется идея о том, что вопрос
о вере "великогрешников"
надлежит откладывать на
Суд Всевышнего и одно-
временно надеяться на Его
милосердие в отношении
их. Богословское обосно-
вание концепции приоста-
новления суждения  о вели-
ких грешниках и несостоя-
тельность обвинения в не-
верии (такфира) "великог-
решников" состоит в раз-
граничении понятий "вера"
и "деяние". И в силу этого
факт греха как таковой не
мог считаться основанием
для признания человека не-
верующим, что в свою оче-
редь, по законам того вре-
мени гарантировало чело-
веку его неприкосновен-
ность.

Абу-Ханифа не выносил
поспешных выводов о неве-

рое включали в понятие
веры хариджиты, считающи-
еся идейными предше-
ственниками ваххабитов.
Признание "должного дея-
ния" синонимом веры, в ко-
нечном итоге, оправдывало
в их глазах такфир ("обви-
нение в неверии") и убий-
ство любого неугодного им
противника. Логика здесь
проста: за каждым можно
признать отсутствие "долж-
ного деяния", ведь каждый
грешен, и, стало быть, каж-
дого можно признать невер-
ным. Азракиты (ветвь харид-
житов) признавали невер-
ными, подлежащими убие-
нию даже собственных сто-
ронников, не слишком рья-
но, по их мнению, участво-
вавших в джихаде. Нет дол-
жного джихада, нет должно-
го деяния. Нет должного
деяния, значит, нет и веры.
Именно этой логикой руко-
водствуются бандиты, при-
крывающиеся идеями Исла-
ма и совершающие убий-
ства и теракты. Неслучайно
даже в наши дни вокруг это-
го, казалось бы, простей-
шего определения веры ве-
дется самая настоящая
борьба. Так, в старых изда-
ниях "Муаллим ас-сани" вы
найдете двухсоставное, ха-
нафитское, определение
веры, а в новых - уже трех-
составное, т.е. уже с добав-
лением "амаль би-ль-ар-
кан".

Абу-Ханифа всю свою
жизнь настойчиво боролся
за двухсоставное опреде-
ление веры. В этом вопросе
он был более строг и прин-
ципиален, чем основатели
других мазхабов, считавших,
что "должное деяние" мож-
но включить в определение
веры, однако подразуме-
вая, что оно является не при-
знаком ее наличия, а свиде-
тельством ее совершен-
ства.

Последовательный при-
зыв Абу-Ханифы отказаться
от суждений о внутреннем
мире человека, истинности
его веры и оставлять подоб-
ные вопросы на Суд Все-
вышнего был нацелен на
гармонизацию отношений
внутри мусульманской об-
щины. Современные му-
сульманские богословы мо-
гут шагнуть и дальше, если
найдут применение кон-
цепции учения Абу-Ханифы
не только для того, чтобы
выкорчевывать из мусуль-
манской жизни хариджитс-
кую практику такфира (об-
винения в неверии), но и
при выстраивании отноше-
ний с представителями дру-
гих конфессий.

У Ислама есть своя мно-
говековая традиция рели-
гиозной толерантности, ко-
торая в отличие от традиции
Запада с его средневековь-
ем и межрелигиозными вой-
нами имеет более древнюю

(Продолжение.
Начало на 1 стр.) БОГОСЛОВСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

ТАТАРСКОГО НАРОДА
рии человека, чьи утвержде-
ния были не совместимы с
общеизвестными истинами
Ислама.  Более того, он счи-
тал, даже если человек сам
себя назовет неверующим,
это еще не означает, что так
оно и есть на самом деле.

При этом Абу-Ханифа не
отрицал взаимосвязь между
верой и деянием. "По мне
для малогрешника, - учил
он, -  надежд [на спасение]
больше, чем для великог-
решника. И сопоставить это
можно с двумя мужами.
Один из них оказался в
море, другой - в маленькой
речке. За обоих я боюсь, как
бы не утонули; надеюсь, что
оба они спасутся соразмер-
но их деяниям". Указать на
признание Абу-Ханифой
подобной взаимосвязи важ-
но, чтобы, во-первых, отли-
чать его от крайних мурджи-
итов, считавших, что грехов-
ное деяние никак не вредит
духовности человека, и по-
тому отвергнутых большин-
ством мусульман, и, во-вто-
рых, чтобы подчеркнуть:
Абу-Ханифа - этот поисти-
не великий подвижник бла-
гочестия - не оправдывал
грех, а лишь считал, что на
основании него нельзя об-
винять человека в неверии,
ибо подобное допущение в
конечном итоге порождает
нескончаемую череду  вза-
имных нападок, ведущих к
кровопролитию.

С принципом приоста-
новления суждения о вели-
когрешниках неразрывно
перекликается базовое в
исламском вероучении оп-
ределение веры, которое
есть лишь "словесное при-
знание и внутреннее убеж-
дение" (икрар би-ль-лисан
ва тасдик би-ль-кальб).
Главное в этом двухсостав-
ном определении не то, что
в нем сказано, а то, чего там
нет - "должное деяние"
(амаль би-ль-аркан), кото-

сподвижников и последова-
телей Пророка и излагал
доктрину имама Абу Ханифы
и его ранних последовате-
лей, пространно объясняя
ее, толкуя, доказывая и
подтверждая". Тот из му-
сульман-суннитов, кто отка-
зывается следовать за има-
мами суннитов и не призна-
ет их последователей в ка-
честве правоверных мусуль-
ман, проявляет высокоме-
рие и враждебность к убеж-
дениям сахабов, табиинов и
имамов праведных предше-
ственников (саляф).

Хотя вопросы фикха не
являются основными в ша-
риате, сегодня для мусуль-
ман-татар остро стоит воп-
рос следования практике
ханафитского мазхаба. Уча-
стились случаи нападок на
мусульман, исполняющих
обряды по толку ханафитов,
со стороны людей, невеже-
ственных в вопросах рели-
гии, в то время как для сун-
нитских ученых ислама оче-
видна правоверность хана-
фитского мазхаба, выража-
ющего истины Священного
Корана и Сунны.

Благодаря своей разра-
ботанности и широкой прак-
тике, ханафитский мазхаб
имеет немало преимуществ
и достоинств. Он зарождал-
ся в многоконфессиональ-
ном обществе, его право-
вые нормы наиболее полно
соответствует российскому
правовому и культурному
пространству. Имам Абу-
Ханифа жил раньше осталь-
ных трех имамов, основате-
лей мазхабов, то есть был
ближе к чистому источнику
знаний об Исламе. В осно-
ве внешних связей ханафиз-
ма лежит идея мира. Свя-
щенная война, по мнению
ханафитов, не может иметь
цели борьбы с неверием, а
допустима только как ответ
на  внешнюю агрессию. Ха-
нафитский мазхаб запре-

Комитет по стандарту "Халяль"
ДУМ РТ выпустил первый номер газеты
"Халяль Вестник". С газетой "Халяль
Вестник" ознакомились делегаты и гос-
ти Всероссийского форума татарских
имамов, также участники Шахри Булгар
жыены.

Газета посвящена халяль индустрии в России,
подготовлены материалы про производителей халяль.
Особенно у читателей вызвала большой интерес ста-
тья под названием "Комитет" "Халяль" ДУМ РТ - на-
дёжная опора халяльной индустрии в России". Также
был опубликован список предприятий и организаций,
производящих продукцию халяль Комитета ДУМ РТ.

Кроме газеты "Халяль Вестник", Комитет по стан-
дарту "Халяль" подготовил буклет про комитет и о де-
ятельности, продукции предприятий Комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ для раздачи во время фо-
рума татарских имамов и Булгар жыены.

"Халяль Вестник""Халяль Вестник""Халяль Вестник""Халяль Вестник""Халяль Вестник"
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В торговом комплек-
се BIGZUR Казани
сделали мечеть, под-
готовив специаль-
ную комнату для на-
маза со всеми усло-
виями и удобствами.
Таким образом руко-
водство торгового
комплекса решило
проблему мусуль-
ман, особенно миг-
рантов.

Как отметил генераль-
ный директора комплекса
Марат Cадыков, BIGZUR от-
крылся 2011 году на улице
Сибирский тракт. Они смог-
ли убедить собственников,
что в Казани должен быть
современный, комфортный,
безопасный базар. На се-

историю.  Преимущество
концепции учения Абу-Ха-
нифы в сравнении с запад-
ными идеями межконфес-
сионального диалога состо-
ит в том, что она не предус-
матривает пересмотр и ре-
визию своего вероучения и
позволяет сохранить свою
религию в первозданном
виде и строить при этом
добрососедские отноше-
ния с последователями
иных религий и мировоззре-
ний.

Поэтому во избежание
недопониманий, недоразу-
мений и смуты среди татар-
мусульман необходимо
придерживаться ханафитс-
кого мазхаба. При этом ис-
ходить из того, что следова-
ние в вопросах обрядов од-
ному мазхабу будет способ-
ствовать сплочению татар-
мусульман и символизиро-
вать их единство. Именно
исходя из принципа Абу-Ха-
нифы следовать не букве, а
духу закона, необходимо
относиться к положениям,
сформулированным более
1000 лет назад, оценивая их
в условиях современной
действительности. Строгое
и неукоснительное следо-
вание Имаму требуется
лишь в вопросах, имеющих
категорические ясные до-
воды из Корана, Сунны,
либо иджмы (консенсуса
ученых).

Доисламские традиции,
не противоречащие шари-
ату, исполняемые среди та-
тар после принятия ислама,
по ханафитскому мазхабу
допускаются как принадле-
жащие к категории обычно-
го права (гореф-гадат).
Традиции и обычаи, не про-
тиворечащие религии и ра-
зуму, являются правильны-
ми в шариате и одобряемы-
ми. Сам Коран подтвержда-
ет этот источник права: "А
содержание их и одежда на
отце, согласно обычаю (ма'-
руф)" (2:233), "А кто беден,
пусть тратит по обычаю
(ма'руф)" (4:6). Мусуль-
манские обряды и опреде-
ленные религиозные дея-
ния, имеющие основу в ша-
риате, не могут являться
нововведением в религии
(бидгат).

Поэтому, с точки зрения
мудрости в дагвате, непоз-
волительно называть ново-
введениями и запрещать
мусульманам празднование
мавлида - рождения Проро-
ка (с.а.в.), рагаиба - вечера
бракосочетания его роди-
телей - Абдуллы и Амины,
чтение определенных аятов
и дуа (дога) за упокой души
и прощения умершего, но-
шение хирзов (бэти), ис-
пользование четок, прове-
дения коранических мадж-
лисов (ашлар), поминок в
определенные дни, посе-
щения (зийарат) могил "свя-
тых" (авлийа) и т.п. обрядов.
Считается, что во время та-
ких праздников Аллах про-
являет особую благосклон-
ность к своим рабам. Му-
сульмане в это время вспо-
минают о той милости, кото-
рую оказал людям Бог, на-
правив Пророка Мухаммада
(с.а.в.).

годняшний день на базаре
работает около 900 пред-
принимателей.

Отрадно, что кроме ком-
наты для намаза, в комплек-
се также присутствует ис-
ламский компонент - прода-
ются мусульманские книги и
другие надобности.

"С самого начала я ре-
шил открыть комнату для
намаза, то есть мечеть
BIGZUR - это мой проект.
Генеральный директор это
одобрил. На сегодняшний
день около молельной ком-
наты есть умывальники, ту-
алет, провели горячую и хо-
лодную воду. Конечно, мо-
лельную комнату для му-
сульман предоставили бес-
платно," - отметил замести-
тель генерального директо-
ра по коммерческой части
Андрей Кузмин.

По словам Андрея Куз-
мина, надо учитывать, что на
рынке работает очень мно-
го верующих мусульман, а
они молятся пять раз в день.
Если они пять раз будут уез-
жать молиться в мечеть, то
им придется покидать рабо-
чие места.

"Поэтому решили пойти
навстречу мусульманам.
Для меня каждый человек
любого вероисповедания
равен, важен человеческий
фактор. Вспомнить лишь
одно событие в Сирии. Ког-
да радикалы начали атако-
вать мечеть, все христиане
сняли обувь, как положено
в исламе, и встали на защи-
ту мечети. А когда мечеть
была разрушена, мусульма-
не попросили разрешения
на молитву в церкви. Этот
факт меня задел очень силь-

но, до глубины души," - рас-
сказал автор проекта мече-
ти BIGZUR.

Стало также известно,
что руководство комплекса
отслеживает, чтобы в мече-
ти не проповедовали разно-
го толка радикальные тече-
ния. Так как это является
требованием времени.

Открытие молельной
комнаты в комплексе
BIGZUR послужит примером
для других торговых комп-
лексов. Ведь таким обра-
зом, комплекс оберегает
своих сотрудников, особен-
но мигрантов из Азии, от
всяких радикальных течений
и для работников и посети-
телей комплекса предос-
тавляет комнату для намаза
со всеми удобствами.

Александр ДОЛГОВ

Вчера  сотрудники ДУМ
РТ посетили Школу-интер-
нат для детей-сирот, остав-
шихся без попечения роди-
телей и Дербышкинский
детский дом для умственно
отсталых детей, устроив для
детишек настоящий празд-
ник с клоуном, шариками и
подарками. Детишки полу-
чили полное удовлетворе-
ние от праздника, они бук-
вально заливались смехом,
особенно им понравился
добрый клоун.

Говорят, что если есть в
человеке доброта, человеч-
ность, чуткость, доброжела-
тельность, значит, он как че-
ловек состоялся. "Если доб-
рые чувства не воспитаны в
детстве, их никогда не вос-
питаешь", - писал В.А.Су-
хомлинский.

"В детстве человек дол-

"МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ"

жен пройти школу воспита-
ния добрых чувств. Челове-
ческая доброта, милосер-
дие, умение радоваться и
переживать за других людей
создают основу человечес-
кого счастья, а для детдомов-
ских детей счастьем являет-
ся то, что к ним кто-то при-
шел, навестил, приласкал. Их
жизнь не такая яркая и весе-
лая, как нам бы того хоте-
лось. И если у каждого из нас
иногда наступит желание
помочь таким людям - то это
же здорово! Пусть даже не
материально, а хотя бы про-
сто поддержать добрым
словом, взглядом.  Мы за-
действовали волонтеров для
нашей акции, ведь, "Месяц
добрых дел" каждому дает
право на хороший посту-
пок", - говорят организато-
ры мероприятия.

"Месяц добрых дел" - именно так называется
акция, которую проводит Отдел благотворитель-
ности ДУМ РТ, Молодежный отдел ДУМ РТ, Ко-
митет по делам семьи и детей совместно с НИБФ
"Ярдэм". Так, на днях отделы вместе с волонте-
рами съездили в Психиатрическую больницу,
предварительно собрав все необходимые для
них вещи.
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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:  islam-today.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

"УММА" 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 МУСУЛЬМАНСКИМ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ

НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-

ДЕЛЬНО.

На мероприятии от Татарстана присутствовали замес-
титель муфтия РТ Нияз хазрат Сабиров, ректор Российс-
кого исламского университета, доктор политических наук,
профессор Рафик Мухаметшин, директор Буинского мед-
ресе Рашид Маликов.

На круглом столе обсуждали состояние и перспективы
возрождения  в России, и на постсоветском пространстве
в целом, бесценного духовного наследия, которое на про-
тяжении столетий играло важную роль в формировании
мировоззрения многих поколений мировой мусульманс-
кой уммы. Также участники круглого стола делились мне-
нием о становлении культурных и духовно-нравственных
традиций, гармонизации межконфессиональных и межэт-
нических отношений.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие
общественные деятели, ученые,  представители  нацио-
нальных и религиозных общественных организаций, ор-
ганов власти, а так же дочери последнего ишана Гарифул-
лы хазрата Гайнуллина.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ РТ
приняли участие на круглом столе

4 июня 2013 года в конференц-зале гостиницы
"Holiday-inn" состоялся круглый стол на тему
"Традиции суфизма в исламе: история и совре-
менность", организованный Духовным Управ-
лением Мусульман г. Москвы и Центрального
региона "Московский Муфтият" ЦДУМ России и
приуроченный к 180-летию со дня рождения из-
вестного религиозного деятеля и просветителя
Зайнуллы Расулева.

Массаж в г. Набереж-
ные Челны и Нижнекамске.
Имрам-бабай 8-917-250-38-
71. Дедушка слепой, но его
руки помогают людям. Об-
ращайтесь .

Гравзавод. ОПГС, ще-
бень, песок, раствор,
бетон, гравий, цемент.
Тел. 8-917-287-22-79. Ав-
тодоставка.


