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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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БАШАР АСАД:
ЭТО НЕ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Правительство Сирии ве-
дет войну с террористами, свя-
занными с движением "Аль-Каи-
да", а совсем не с собственным
народом,  заявил президент
Башар Асад. "Это не гражданс-
кая война, - сказал он. - Это про-
сто война, - добавил политик.
- Это новый тип войны". Кроме
того, глава ближневосточной
страны отметил, что на сто-
роне оппозиции сражаются бо-
евики-исламисты из более чем
80-ти стран. Асад сообщил,
что в результате боев погиб-
ли 15 тыс. сирийских военнос-
лужащих и десятки тысяч мир-
ных жителей.

ЛОНДОНСКИМ ВРАЧАМ МОЖНО
СПАСАТЬ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ,
А СВОЮ ДУШУ- НЕЛЬЗЯ

По негласному запрету со-
трудники 17 лондонских больниц
не могут носить паранджу на ра-
боте. Руководство этих медицин-
ских учреждений обратилось к
персоналу с призывом "обеспе-
чить общение с пациентами ли-
цом к лицу". Примечательно, что
большая часть больниц, ограни-
чивающих ношение паранджи,
находятся в районах с высоким
процентом населения, испове-
дующего ислам.

США СОБИРАЮТСЯ СУДИТЬ
БАШАРА АСАДА

При содействии сирийской
оппозиции американскими дип-
ломатами были собраны свиде-
тельства вины режима Башара
Асада в военных преступлени-
ях против Сирии, сообщил по-
сол США по особым поручени-
ям Стивен Рапп, занимающий-
ся делами о военных преступ-
лениях. По его словам, Америка
собирает материалы для воз-
буждения уголовного дела в
отношении Б. Асада.

Рапп утверждает, что коли-
чество и качество собранных
ими доказательств превратит
дело Асада по уровню в одно из
лучших среди международных
процессов в отношении глав
государств .

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
МУСУЛЬМАНЕ ПРОСЯТ
ОСВОБОДИТЬ ЕДИНОВЕРЦЕВ

 К шейху уль-исламу Аллахшу-
кюру Пашазаде, занимающему
пост  председателя Управления
мусульман Кавказа (УМК), обра-
тились с просьбой посодейство-
вать в освобождении верующих,
которые находятся в заключении.
Это стало известно на сегодняш-
нем собрании в ДУМ Кавказа со
слов аксакала Нардарана гаджи
Гаджиага Нуриева, бывшего
председателя Исламской партии
Азербайджана (ИПА).

Мусульманин признался, что
по ряду причин судьба аресто-
ванных единоверцев беспокоит
общественность государства.
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СЕМИНАР  "ХАЛЯЛЬНЫЙ  БИЗНЕС"

За деятельностью
председателя ДУМ РТ,
муфтия Камиля хазрата
Самигуллина можно сле-
дить в социальных сетях.
Муфтий Татарстана от-
крыл аккаунты в таких со-
циальных сетях, как
"Вконтакте", "Facebook"
и "Instagram". Официаль-
ные аккаунты размещены
по следующим web-адре-
сам:

"Вконтакте" - http://vk.com/
id211305144

"Facebook" - https://www.-
facebook.com/prof i le . -
php?id=100006514790578

"Instagram" - http://instag-
ram.com/kamilsamigullin

Добавляясь в "Дру-
зья" или подписываясь на
аккаунт, можно ознако-
миться с полной деятель-
ностью муфтия Татарста-
на, на страницах выклады-
вается информация о лич-
ных встречах, основных
мероприятиях, которые
проводит ДУМ РТ, фото и
видеоматериалы.

14 сентября в казанской мечети "Яр-
дэм" состоялся бесплатный семинар
по теме "Халяльный бизнес", кото-
рый организовал молодежный отдел
ДУМ РТ.

На мероприятие был приглашен предпри-
ниматель из Москвы Ринат Абузаров, который
имеет большой опыт частной предпринима-
тельской деятельности. Кроме того, он занима-
ется организацией в столице мусульманских
семинаров в сфере личностного роста, бизне-
са и религии "Umma-biz "Халяльный бизнес".

На семинаре, на который собралось поряд-
ка 200 человек, обсуждали различные темы, к
примеру: Как открыть бизнес без вложений? Как
найти клиентов? Какой бизнес лучше? Как до-
говориться с поставщиками? Как преодолеть со-
мнения? Как зарабатывать до 3 миллионов в год?

Как отмечают организаторы мероприятия,
мусульманский предприниматель не просто
должен стремиться заработать деньги, но и так-
же его бизнес должен быть социально ориен-
тирован. Девиз мероприятия гласил: "Побывал
на семинаре - заработал, поставил бизнес, не
забудь про Закят, и милостыню нуждающимся!
Помогая себе, ты поможешь другим!".

В дальнейшем отделом по делам молодежи
планируется проведение различных семинаров
такого характера.
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День посещения
пожилых людей

"ХУЗУР"

Исламская библиотека
ИД "Хузур" запустил новый проект - электронную

библиотеку "darul-kutub.com". Создатели электронно-
го ресурса планируют вести работу в трех направлени-
ях: "Татарское богословское наследие",  "Исламская эн-
циклопедия", "Наша библиотека". Уникальность данной
библиотеки в том, что в ней будут собраны книги на всех
языках мира, а обновляться "веб-читальня" будет посто-
янно.

На страницах электронного ресурса будет разме-
щаться отсканированное богословское наследие му-
сульман.

ИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ
ИНТЕРНЕТ-МЕДРЕСЕ BAYT AL-HIKMA

ИД "Хузур" запустил но-
вый стартап - Интернет-
медресе baytalhikma.ru.
http://www.baytalhikma.ru/ -
первый медийный портал
исламского образования,
который был создан с бла-
гой целью распространить
многовековое мусульманс-
кое научное наследие сре-
ди всех тех, кто хочет почер-
пнуть из неиссякаемого ис-
точника исламских знаний.
Научно-образовательная
деятельность медиа-про-
екта осуществляется на ос-
нове Священного Корана и
Сунны, интерпретирован-
ных сквозь призму четырех
мазхабов: маликитского,
шафиитского, ханбалитско-
го и ханафитского, который
занимает приоритетное по-

ложение на данном ресур-
се. Основные тематические
направления Интернет-
медресе Bayt al-Hikma: "Ко-
ран", "Сунна", "Исламское
вероучение", "Исламское
право", "История", "Язы-
ки".

Команда проекта - это
коллектив высококвалифи-
цированных специалистов,
получивших высшее про-
фессиональное образова-
ние в России, Турции, Егип-
те, Иордании, Сирии, Сау-
довской Аравии, Малайзии
и других общепризнанных
мировых образовательных
центрах, вдохновленных
общей идеей, и движимых
стремлением снискать до-
вольство Всевышнего Алла-
ха в обоих мирах. Слушате-

ли он-лайн медресе Bayt al-
Hikma имеют уникальную
возможность прикоснуться
к многовековой мудрости
наследия ислама через
лекции ректора РИУ Муха-
метшина Рафика, муфтия
РТ Камиля хазрата Самигул-
лина, заведующего кафед-
рой Корана и Сунны шари-
атского факультета Дамас-
ского университета Нуруд-
дина Итра, Верховного
Муфтия Египта Шейха Али
Джума,  основателей сун-
нитского исламского обра-
зовательного портала
Darulfikr.ru  Абу Али аль
Ашари и ряда более моло-
дых, но не менее профес-
сиональных и талантливых
деятелей в сфере исламс-
кой религии.

19 сентября в конференц-
зале IT-парка г. Казани состо-
ялась презентация Издатель-
ского дома "Хузур" Духовно-
го управления мусульман
Республики Татарстан.

Муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин представил
общественности новые интер-
нет-проекты издательского
дома: baytalhikma, darul-kutub,
annisa-today, halalgid, namaz-
time. Кроме этого были презен-
тованы книги и периодические
издания издательства.

В мероприятии приняли уча-
стие религиозные деятели рес-
публики и других регионов,
представители министерств,
госструктур, издательств, члены
Союза писателей Татарстана,
научная интеллигенция и СМИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИД "ХУЗУР" В ИТ-ПАРКЕ

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Сегодня сотрудники отдела
по оказанию помощи и бла-
готворительности ДУМ РТ
устроили День посещения
пожилых людей.

"Такие мероприятия напо-
минают нам о том, что почитание
пожилых людей, заботливое от-
ношение к ним  - долг не просто
хорошего человека, но и каждо-
го мусульманина. Есть такие ста-

рики, у которых нет детей, или их
дети находятся очень далеко, вот
им очень нужна поддержка и по-
мощь, не столько материальная,
сколько моральная", - говорят со-
трудники ДУМ РТ.

Фрукты, сладости вручили го-
сти людям, которые так нуждаются
в теплых словах  и просто челове-
ческом участии, они же в свою оче-
редь выразили надежду на скорую
встречу.
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РУКОПИСНЫЙ КОРАН

(Окончание на 4 стр.)

На выставке были представлены
редкие и уникальные экземпляры
рукописных Коранов, хранящиеся в
фондах Центра письменного и му-
зыкального наследия Института
языка, литературы и искусства им.
Г.Ибрагимова АН РТ.

На церемонии открытия Камиль
хазрат Самигуллин выступил с при-
ветственной речью, в которой рас-
сказал о важности Корана и о его
значимости для человека.

Открытие выставки символично
началось с чтения Священной Кни-
ги. С приветственным словом к по-
сетителям выставки обратился
муфтий Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин: "Нам необходимо по-
мнить о наших традициях, татары
всегда уважали Коран и сунну дос-
топочтенного пророка Мухаммада
(салляллаху алейхи вассалям) и ста-
рались соблюдать то, что было
предписано в Священной книге.
Сегодня нам не следует забывать
об этом. Наш народ всегда жил,
следуя Корану. И не случайно, что
именно в Казани 226 лет назад
впервые в мире была издана Свя-
щенная Книга. Есть даже такая по-
словица: Коран был ниспослан в
Мекке, прочитан в Каире, написан
в Стамбуле, а напечатан в Казани!
И этим мы гордимся!" - сказал Ка-
миль хазрат.

В своем выступлении заведую-
щий Центром письменного и музы-
кального наследия ИЯЛИ, доктор
филологических наук Рамиль Исла-
мов отметил, что Коран - это самый
величайший дар человеку от Все-
вышнего. Поэтому переписывание
Священной Книги - это ответствен-
ный и благородный труд. Но исто-
рия помнит случаи, когда допуска-
лись ошибки в тексте при перепи-
сывании. А внесение любых изме-
нений в Коран - это тяжелый грех.
Поэтому все тщательно проверя-
лось и исправлялось. Даже этот факт
свидетельствует о том, насколько
ценны все эти рукописные Кораны",
- сказал Рамиль Исламов.

Примечательно, что многие эк-

  ФОТОРЕПОРТАЖ

17 сентября в жемчужине Казанского Кремля в мечети Кул
Шариф состоялось торжественное открытие выставки "Ру-
кописный Коран в духовной жизни татарского народа". Экс-
позиция заработала в рамках проекта "Коран и книжная куль-
тура татарского народа" и стала своего рода продолжением
Года Корана в республике.

земпляры Священной Книги были
получены в исконно татарских де-
ревнях из рук людей, найдены в
ходе археологических раскопок.
Если бы не эпоха джахилии и вой-
на, то коллекция была бы еще бо-
гаче.

Среди представленных руко-
писных Коранов Саида абыстай Ап-
пакова узнала и те, которые при-
несла в Академию наук РТ сама.
"Эти книги хранились в библиоте-
ке моих родителей. Моя мама, вы-
ходя замуж в 18 лет, знала 4 языка:
татарский, арабский, персидский,
турецкий. У нас была огромная биб-
лиотека. В некоторых книгах с виду
ничего не было написано, но сто-
ило по ним провести специальным
раствором, как по страницам выри-
совывались буквы цвета загфрама".

Удивительно, насколько духов-
но богат татарский народ! Испокон
веков он был образован, чтил свою
культуру и религию. Сохранивши-
еся рукописные книги Священно-
го Корана являются тому подтвер-
ждением. Только не растерять бы
это духовное сокровище…

Гульшахида ХАКИМОВА,
Islam-Today

Опыт Татарстана, где мест-
ные власти под давлением
групп верующих и респуб-
ликанского муфтията пред-
ложили обсуждать вопрос о
ношении ученицами хиджа-
бов на уровне каждого обра-
зовательного учреждения,
оказался привлекательным
и для других регионов Рос-
сии.

"Планируется корректировать
"Закон о школьной форме" в со-
ответствии с этноконфессиональ-
ными особенностями региона, тра-
диций мусульманства, - написал 14
сентября в Twitter губернатор Уль-
яновской области Сергей Моро-
зов. - Вопрос о том, разрешить или
нет девочкам в школах носить ре-
лигиозную одежду, не должен ре-
шаться директивно". Правда, пос-

ХИДЖАБЫ ПОДГОНЯТ ПОД ШКОЛЬНЫЙ ФАСОН
ле того  как данное высказывание
было замечено и процитировано
информагентствами, из аккаунта
губернатора в Twitter оно было уда-
лено, но сохранилось в памяти по-
исковых систем.

Интересно, что Ульяновская об-
ласть одной из первых приняла за-
кон о единообразии школьной
формы, причем в пользу такого ва-
рианта высказывался ранее и гу-
бернатор. "Считаю, что нам нужно
серьезно задуматься о возрожде-
нии добрых традиций советской
школы, в том числе и о введении
требований к школьной форме, -
заявил Морозов 9 апреля с.г. - Все
дети должны… ощущать себя час-
тью единого коллектива, а не чув-
ствовать дискомфорт от соци-
альных или иных различий". По его
указанию был оперативно разрабо-
тан и 4 июня принят соответствую-
щий региональный закон. В тексте
закона сказано: "Не допускается

ношение учащимися в помещениях
общеобразовательных организа-
ций… религиозной одежды, одеж-
ды с религиозными атрибутами (в
том числе атрибутами одежды, зак-

рывающими лицо учащегося) и
(или) религиозной символикой; го-
ловных уборов, за исключением
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Рекомендуемая розничная цена 3 руб.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

E-mail:
eklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО
ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-

КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА
РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,

КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Торговой компании по продаже программного обеспечения
требуются менеджеры.

Тел. 8-927-039-35-47 (Дамир)

(Окончание.  Начало на 3 стр.)

КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА !!!
Приглашаем всех желающих изучать арабский язык!

Занятия проводятся по всем аспектам языка:.чтение,.аудирование,.письмо,.говорение.
На занятиях используется коммуникативный метод обучения

арабскому языку, который используется во всех мировых
языковых школах. Обучение основано на общении преподава-

теля со слушателями на арабском языке
(минимум русского языка).

Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Курс рассчитан на 45 занятий (90 академических часов).

Предоплата за весь курс - 4000,00 рублей.
В случае согласованного прекращения занятий

у Вас сохраняется возможность продолжить обучение
на данной ступени в последующих группах.

Кофе-брейк (чайная пауза) - бесплатно!

АДРЕС: Российский Исламский университет,
г.Казань, ул.Газовая 19.

Можно доехать на автобусах № 7, 26, 27, 31, 37, 59,
69, 69 а, 70, 74, 74 а, 77, 85, троллейбусах маршрута №
6, 12 (остановка "Ипподромная").

Узнать подробнее и записаться на курсы
можно с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00

по телефону: 8-9047614887
(ответственный секретарь курсов: Айгуль Рафисовна)

ХИДЖАБЫ ПОДГОНЯТ
ПОД ШКОЛЬНЫЙ ФАСОН
случаев, обусловленных состоянием
здоровья учащихся". Закон вступил в
силу 1 сентября с.г., в связи с чем "ло-
кальные нормативные акты общеоб-
разовательных организаций… подле-
жат приведению в соответствие с на-
стоящим законом не позднее 1 нояб-
ря 2013 года, при этом изменяемые или
вновь устанавливаемые ими требова-
ния к одежде учащихся подлежат при-
менению не ранее 1 июля 2014 года".

Принятию законопроекта пред-
шествовали обсуждения и дискуссии
в Общественной палате (ОП) Улья-
новской области. На заседания Сове-
та ОП 16 мая имам-хатыб городской
мечети "Махалля-1" и заместитель
председателя Центрального духов-
ного управления мусульман региона
Расуль Фаткуллов, входящий в состав
общественного органа, поднял воп-
рос о ношении мусульманками голов-
ных платков в школе, на что получил
ответ от замдиректора Департамен-
та административного обеспечения
Министерства образования Ульянов-
ской области Оксаны Денисовой:
"Во-первых, Россия - светское госу-
дарство, во-вторых, школа - светское
заведение".

В ходе обсуждения председатель
ОП Нина Дергунова высказала озабо-
ченность по поводу "социально-по-
литических последствий принятия за-
конопроекта в тех районах области,
где проживает большинство населе-
ния татарской национальности". Од-
нако 31 мая она сообщила интернет-
порталу 73online.ru: "Мы сочли необ-
ходимым выяснить отношение к этой
проблеме жителей муниципальных
образований с преобладанием или
значительной долей татарского насе-
ления. Выяснилось, что, например, в
Старокулаткинском и Цильнинском
районах к запрету на ношение хид-
жабов в школах граждане относятся с
пониманием. В регионе не ожидает-
ся массовых демонстраций или иных

акций протеста против данной нор-
мы". Стоит отметить, что в ходе апро-
бации в регионе школьного предме-
та "Основы религиозных культур и
светской этики", несмотря на солид-
ную долю татарского и чувашского
населения (более 20% жителей),
лишь 3% родителей выбрали для сво-
их детей "Основы исламской культу-
ры".

Однако, побывав 8 августа на праз-
дничной трапезе в честь Ураза-бай-
рама в Соборной мечети города, гу-
бернатор Морозов, очевидно, изме-
нил свое мнение под влиянием муф-
тиев, апеллировавших к опыту сосед-
него Татарстана, где вопрос о ноше-
нии девочками мусульманских плат-
ков отдали на решение конкретных
школ. Видео со встречи выложено на
сайте Islam73.ru, оно не лучшего ка-
чества, но слышно, как губернатор,
судя по всему, соглашается с довода-
ми, что "требуется подкорректиро-
вать действующее законодательство,
действующие нормативные докумен-
ты в каких-то формулировках со ссыл-
ками на наших соседей", предлагает
"проработать опыт других субъектов".
За прошедший месяц с лишним эти
слова не привели к реальным реше-
ниям, только появились записи в
Twitter, позже удаленные, о чем уже
упоминалось.

Однако ульяновский пример пред-
ставляется типичным для подобных
ситуаций. Начав с жестких заявлений
о том, что необходимо соблюдать свет-
ский характер общеобразовательных
учреждений, чиновники легко подда-
ются давлению религиозных лидеров
и переходят на менее принципиаль-
ные позиции, де-факто дезавуируя
начатую год назад общероссийскую
кампанию против ношения религиоз-
ной одежды в стенах школ.

Владислав МАЛЬЦЕВ,
Независимая газета
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