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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Марафонец из Севастополя
Олег Софяник намерен совер-
шить зимний заплыв на 4,5 км у
берегов Сирии. В данный мо-
мент пловец ждет разрешения от
правительства ближневосточ-
ной страны. По словам самого
марафонца, он называл свой
заплыв "За мир в Сирии" и по-
святил его вооруженному конф-
ликту, имеющему место в стра-
не. "Будет зимний заплыв в хо-
лодной воде на расстояние 4,5
километров от города Тартус до
острова Арвад,- рассказал
спортсмен,- Сирия - это самая
горячая точка на планете, где
сейчас идет война цивилиза-
ций",- считает он. ISLAM-
TODAY.RU

Запущен новый англоязыч-
ный веб-сайт HalalTrip.com для
мусульман-путешественни-
ков, включающий в себя гло-
бальный справочник по мече-
тям, халяльным ресторанам и
специализированные путево-
дители, а также возможность
поиска и онлайн-бронирова-
ния номеров в почти 400 000
отелях, билетов и туров.Ресурс
HalalTrip.com, чей слоган "Пу-
тешествуй как мусульманин",
предлагает широкий спектр
возможностей для туристов,
желающих странствовать в со-
ответствии с правилами исла-
ма. ISLAM-TODAY.RU

Краснодарский краевой суд
отменил запрет перевода Кора-
на автора Эльмира Кулиева, за-
явил адвокат Мурад Мусаев.  17
сентября Октябрьский район-
ный суд Новороссийска вынес
скандальное решение по при-
знанию экстремистской книги
известного азербайджанского
религиозного философа Эльми-
ра Кулиева "Смысловой пере-
вод священного Корана на рус-
ский язык". После этого многие
общественные деятели и орга-
низации со всей России напра-
вили апелляционные жалобы.-
"Краснодарский краевой суд
только что отменил решение
Октябрьского райсуда Новорос-
сийска о признании экстремис-
тским Корана в переводе Эль-
мира Кулиева и принял новое
решение - отказать прокурору в
этом кощунстве", - сообщил
М.Мусаев на своей странице в
"Фейсбук".

Как отмечает пресс-служба
СМР, заседание длилось около
часа, в течение которого суд рас-
смотрел все четыре апелляции,
поданные правозащитниками и
частными лицами - мусульмана-
ми. ISLAMNEWS.RU

Муфтий Татарстана обратился
к Прокурору РТ

МУФТИЙ ТАТАРСТАНА СТАЛ НОВЫМ
ЧЛЕНОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО

СОВЕТА ФОНДА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

В Духовное управление му-
сульман РТ поступило ано-
нимное обращение, подпи-
санное от имени инициатив-
ной группы жен и матерей,
задержанных в рамках рас-
следования  уголовного
дела, возбужденного в свя-
зи с последними резонанс-
ными преступлениями, со-
вершенными в нашей рес-
публике.

В целом ряде газет появились
также сообщения о том, что дан-
ные расследования проходят с
грубым нарушением свобод и прав
граждан нашей страны.

В данной связи муфтий Ка-
миль хазрат Самигуллин обратил-
ся к Прокурору Татарстана Нафи-
кову  Илдусу  Саидовичу  с
просьбой проверить данные све-
дения. При этом он выразил свою
озабоченность тем, что недоста-
ток официальной информации о
происходящем становится поч-
вой для спекуляций, которые ак-
тивно тиражируются в настоящее
время в сети интернет, что вызы-
вает беспокойство у мусульман и
в целом создает напряженность
в обществе.

В письме муфтий РТ выразил
твердую уверенность о недопусти-
мости проведения расследования  с
применением насилия и нарушения
закона. "Тщательный и объективный
надзор прокуратуры, - считает лидер
мусульман Татарстана, - для обеспе-
чения законности и справедливости
проводимых следственных дей-
ствий, в плотном взаимодействии с
гражданским обществом будет спо-
собствовать делу укрепления соци-
альной стабильности в нашем реги-
оне".

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев провел заседание по-
печительского совета некоммерческой организации "Республиканский
фонд возрождения памятников истории и культуры РТ". На заседании обсу-
дили вопросы, касающиеся реализации комплексного проекта "Культурное
наследие остров-град Свияжск и древний Болгар" в 2014 году. Также были
назначены новые члены попечительского совета. Муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин стал новым членом попечительского совета Республи-
канского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики
Татарстан.

СОЗДАНА РАБОЧАЯ  КОМИССИЯ
ДУМ РТ

 В Духовное управление му-
сульман поступило обращение от
инициативной группы жен и мате-
рей г. Чистополя с информацией о
нарушении прав мусульман в раз-

ных районах республики Татар-
стан. В данной связи решением
муфтия РТ Камиля хазрата Сами-
гуллина создана рабочая комиссия
во главе с первым заместителем
муфтия РТ Рустамом хазратом Бат-
ровым.
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ИД "Хузур" презентовал
                  интернет-радио

13 декабря 2013 года
в ГРК "Ривьера" со-
стоялась презента-
ция интернет-радио
"Азан"  -  radioazan.ru.
В мероприятии при-
няли участие имамы,
журналисты, твор-
ческая интеллиген-
ция, депутаты, пред-
ставители госструк-
тур, администрации
города, консулы за-
рубежных госу-
дарств.

В ЕДИНСТВЕ – БЛАГОДАТЬ

Собравшиеся обсудили
актуальность создания и
развития данного медийно-
го ресурса и пожелали ре-
дакции радио успехов в
деле формирования поло-
жительного имиджа ислама.

Интернет-радиостан-
ция "Азан" - "Голос Ислама"
вещает круглосуточно на
русском и татарском языках.
Мы стараемся донести до
широкой общественности
истинные ценности Ислама,
показать миролюбивый ха-
рактер нашей благословен-
ной религии, продемонст-
рировать то, что наша вера
построена на принципах
миролюбия, добрососед-
ства, взаимоуважения и вза-
имопонимания.

Наши журналисты ежед-
невно готовят новые про-
граммы, названия которых
говорят сами за себя. На-
пример: "Фетвы", "Между-
народное обозрение",
"Женская среда", "Ислам,
наука, технологии", "Кстати
говоря", "Путь сердца",
"Энциклопедия Ислама".
Аудиоархив этих и других
программ можно будет най-

ФОТОРЕПОРТАЖ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ти в соответствующих разде-
лах сайта. В некоторой час-
ти содержание радиопрог-
рамм пересекается с мате-
риалами портала Islam-
Today.ru.

На радио выходят пропо-
веди татарстанских хазра-
тов. Согласно своему назва-
нию на радио в соответству-
ющее время звучит призыв
к молитве - азан. Кроме
того, для тех, кто любит за-
сиживаться допоздна, каж-
дую ночь мы транслируем
чтение Священного Корана.

17-18 декабря 2013
года в столице Мор-
довии Саранске про-
шла Всероссийская
научно-практическая
конференция "Этно-
религиозные угрозы
в Поволжском регио-
не: причины возник-
новения и возмож-
ные последствия", на
которой в качестве
основного эксперта
принял участие заме-
ститель муфтия РТ
Нияз хазрат Сабиров.

В последнее время не-
навистники мира и благопо-
лучия в нашей стране созда-
ют провокации, пытаются на-
рушить спокойствие, распро-
странить вражду между пред-
ставителями традиционных
религий. Они дезинформи-
руют как мусульман, так и не-
мусульман. Мусульманам по-
казывают сцены издева-
тельств над их единоверцами,
а немусульманам показывают
преступления мусульман. Как
известно, недавно в некото-
рых районах республики Та-
тарстан были совершены
поджоги православных хра-
мов. Это действие является
страшным вандализмом. В
связи со случаями поджогов
культовых объектов муфтий
Республики Татарстан Камиль
хазрат Самигуллин и глава Та-

тарстанской митрополии
РПЦ, митрополит Казанский
и Татарстанский Анастасий
выступили с совместным за-
явлением, в котором гово-
рится, что наши религии при-
зывают к миру и духовному
самосовершенствованию
через общение с Богом, ко-
торое происходит в возводи-
мых на средства верующих
церквях и мечетях. Ванда-
лизм в отношении религиоз-
ных объектов - это прямое
оскорбление чувств верую-
щих, и виновные в этом зас-
луживают широкого обще-
ственного осуждения.

Мы категорически не
приемлем любые провока-
ционные попытки нару-
шить добрые межконфес-
сиональные отношения,
которые на протяжении
многих веков складыва-
лись между православны-
ми, мусульманами и пред-
ставителями других рели-

гий, проживающими на
территории Поволжья.

Никаким деструктивным
силам, в какие бы религиоз-
ные и национальные одеж-
ды они ни рядились, не под
силу разрушить наши общие
духовные и культурные цен-
ности. Как и прежде, мы дол-
жны проявлять спокойствие,
солидарность и взаимопо-
нимание, откликаться на
нужды близких и оказывать
всяческое содействие пра-
воохранительным органам в
деле противодействия ради-
кальным проявлениям.

В заявлении муфтий Ка-
миль хазрат и глава Татар-
станской митрополии Анас-
тасий призывают верующих
и всех жителей республики
ещё теснее сплотиться в
борьбе с проявлениями ре-
лигиозного радикализма и
бездуховности, направив
свои усилия на нравствен-
ное возрождение и созида-

тельный труд.
Все авраамические рели-

гии учат устанавливать мир.
Мир между человеком и Бо-
гом, мир между телом и ду-
шой и мир между всеми
людьми.

Коран и сунна досточти-
мого Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Ал-
лаха) призывают относиться с
уважением ко всем, невзирая
на национальность, убежде-
ния и вероисповедания. В
Коране Аллах Всевышний го-
ворит: "Аллах не запрещает
вам являть дружелюбие и
справедливость к тем, кто не
сражался с вами из-за веры и
не изгонял вас из ваших жи-
лищ, - ведь Аллах любит спра-
ведливых" (Сура "аль-Мум-
тахана", аят 8).  Благородное
и справедливое отношение
могут послужить причиной
того, что и другие будут стре-
миться к этим качествам. В
одном из достоверных хади-
сов сказано, что если мусуль-
манин послужит причиной
того, что человек обретет
веру в Единого Бога, то воз-
награждение, даруемое это-
му мусульманину Господом,
будет более ценно, чем все
земные богатства.

В Коране о христианах
есть отдельные аяты, в одном
из которых Всевышний Аллах
говорит Пророку (мир ему и
благословение Аллаха): "Не-
сомненно, ты убедишься, что

больше всех дружелюбны к
уверовавшим те, которые го-
ворят: "Воистину, мы - хрис-
тиане". Это оттого, что сре-
ди них есть иереи и монахи и
что они не высокомерны"
(Сура "аль-Маида", аят 82).

Если мы посмотрим на
историю халифата, то уви-
дим, что у некоторых ислам-
ских правителей были сек-
ретари, личные  врачи -
христиане. Не было про-
блем во взаимоотношени-
ях с ними.

И христиане также про-
являли уважение к мусульма-
нам. Например, в  Мекке,
когда арабы-язычники нача-
ли притеснять мусульман,
Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение Аллаха)  ве-
лел своим сподвижникам
переселиться в Эфиопию,
где правил христианский ко-
роль Негус. Справедливый
правитель, услышав, как Ко-
ран отзывается об Иисусе и
его праведной матери Ма-
рии, приютил мусульман и
обеспечил им безопасную
жизнь.

Каждый из нас должен
прилагать усилия для сохра-
нения мира и спокойствия в
нашей стране. Мудрецы
сказали: "Хочешь изменить
мир, начни с себя". Ведь ча-
стички зла и угрозы присут-
ствуют в каждом из нас. От
состояния сердца одного
человека может зависеть и
нравственное состояние
всего общества.

Мир Вам и милость Все-
вышнего и Его нескончае-
мые блага!
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ИНКВИЗИТОРЫ ИЗ ЕВРОСОЮЗАИНКВИЗИТОРЫ ИЗ ЕВРОСОЮЗАИНКВИЗИТОРЫ ИЗ ЕВРОСОЮЗАИНКВИЗИТОРЫ ИЗ ЕВРОСОЮЗАИНКВИЗИТОРЫ ИЗ ЕВРОСОЮЗА
Длинная вереница
лет, прожитых нашим
обществом со вре-
мён средневековья,
позволяет по новому
взглянуть на роль
инквизиции. Её идеи
оказались необычай-
но живучи и востре-
бованы в современ-
ной Европе. Я имею
в виду борьбу с ина-
комыслием.

Если раньше для этого
проводились крестовые по-
ходы и идеи всеобщего "ра-
венства и братства" на ос-
нове религии насаждались
огнём и мечом, то теперь это
делается с помощью авиа-
налётов и ракетно-бомбо-
вых ударов. А место религии
занял "билль о правах чело-
века", под который можно
подогнать всё, что угодно.
Пропасть, разделяющая во-
сток и запад, всё увеличива-
ется, и это, безусловно,
можно назвать столкнове-
нием цивилизаций. Запад-
ные демократии могут су-
ществовать лишь в услови-
ях "двойной" морали. "То,
что можно Юпитеру - то не
положено быку". И это мы
тоже хорошо помним из ис-
тории. Едва лишь Россия
начинает бороться со свои-
ми оппонентами их же ору-
жием, как средства массо-
вой информации на Западе
впадают в истерию. Я имею
в виду закон об НКО. Столь
болезненную реакцию За-
пада можно объяснить лишь
тем, что российская обще-
ственность узнала о гигант-
ских суммах, направляемых
извне на подрыв нашей го-
сударственности, и, как
следствие, развал России.
Вопрос, заданный Прези-
денту России В. Путину жур-
налистом немецкого теле-

"МНЕНИЕ"

видения, как нельзя лучше
подчёркивает всю глубину
лицемерия и двойных стан-
дартов. Я имею в виду воп-
рос об обысках и облавах в
НКО. У тех, кто смотрел
фильмы о годах немецко-
фашистской оккупации,
слово "облава" неизбежно
ассоциируется с дальней-
шими арестами и пытками.
И как следствие - расстре-
лом. Или повешением. А так
как их в нашей стране боль-
шинство, то можно понять
всю глубину возмущения
нашего президента. Разго-
варивать с людьми, заранее
настроенными на конфрон-
тацию, необычайно трудно.
И призывы к объективнос-
ти, вряд ли могут быть услы-
шаны. Объективность им не
просто противопоказана,
она им вредна и даже опас-
на, т.к. раскрывает истин-
ные мотивы их действий,
весьма далёкие от заявлен-
ных. Выборы в странах Запа-
да, проходящие с мини-
мальным преимуществом
одного из кандидатов, сви-
детельствуют о глубоком
расколе в обществе. И хотя
они преподносятся как не-
сомненное демократичес-
кое достижение, им впору
бить тревогу. Отсутствие
объединяющих идей, без-
волие и апатия - явные при-
знаки надвигающейся дег-
радации. Эволюция зашла в
тупик. Общество, в котором
на передний план выходят
низменные инстинкты: алч-
ность, лицемерие и преда-
тельство, несомненно, об-
речено. И то, что Россия сто-
ит в стороне от процессов
распада, неумолимо наби-
рающих силу в ЕС, может в
итоге обернуться огромным
преимуществом. США, про-
блемы у которых практичес-
ки те же, что и в Европе,
имеют перед ней ряд пре-
имуществ. И самым главным

является то, что это одна
страна, живущая по одним и
тем же законам. При этом
политическая система уст-
роена таким хитрым обра-
зом, что кто бы ни пришёл к
власти, ничего не меняется.
Если Барак Обама вначале и
пытался что-то изменить, то
поняв всю тщетность своих
усилий, он махнул на всё ру-
кой, не желая напоминать
Дон Кихота в его борьбе с
ветряными мельницами. В
последнее время в различ-
ных телепередачах задаёт-
ся много вопросов на тему -
с кем России предстоит во-
евать в будущем? Называ-
ются Китай, Япония и вооб-
ще какие-то экзотические
страны. Но если заглянуть в
историю лет на триста с не-
большим, то выяснится, что
территория России подвер-
галась оккупации (частич-
ной), исключительно со сто-
роны государств, составля-

ющих ныне костяк Евросо-
юза. Это Франция, Англия и
Германия. Причём если с
Францией и Германией
столкновения были лобовы-
ми, то Англия всегда пред-
почитала действовать ис-
подтишка. То есть загре-
бать жар чужими руками.
Чопорные британские лор-
ды, в итоге оказывались
обыкновенными прохвоста-
ми и лицемерами. И если
врагов можно уважать за
смелость, то никакого рес-
пекта и уважения они явно
не заслуживают. Возвраща-
ясь в наше время, хотелось
бы коснуться Украины, кото-
рой крайне не везёт с пра-
вителями. И пока, к большо-
му сожалению, не видно ни-
кого обременённого интел-
лектом и заботой о много-
страдальном украинском
народе. И это ещё раз под-
чёркивает, как велика роль
личности в истории. Второй

акт пьесы под названием
"оранжевая революция" Ук-
раина может и не пережить
и распасться на составные
элементы. Что, по-видимо-
му, и является основной за-
дачей Евросоюза. С после-
дующей попыткой обвинить
в этом Россию. Всё это так
банально, что даже стано-
вится скучно. Ситуация на-
столько тупиковая, что тре-
буется вмешательства свы-
ше. В конце двадцатого
века Россия находилась в го-
раздо худшем состоянии,
чем Украина сейчас, и если
бы не протянутая нам не-
зримая длань, то неизвест-
но, где бы мы сейчас нахо-
дились. Если что-то явно
идёт не так, то искать про-
блемы следует в нас самих.
Гнев и гордыня - плохие со-
ветники. Не зря же они яв-
ляются смертными грехами.

                                                                                                                   С.Н.СОШИН

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Заработала новая функция
центра для незрячих "Яр-
дэм", теперь можно по-
мочь через телефон прове-
дению очередных курсов
для незрячих мусульман.
Для этого необходимо от-
править пожертвование
через телефон на номер
7715 со словом "Ярдэм",
сумма которой составит 50
рублей. Если вы хотите от-
править более крупную
сумму, то следует после
слова "Ярдэм" оставить
пробел и написать сумму.
Данная функция работает
на операторах МТС, Би-
лайн, Мегафон и TELE 2.

На номер 7715 со словом "Ярдэм" -
помощь центру незрячих

Также центру незря-
чих можно помочь через
систему QIWI.

 В центре "Ярдэм"
люди с ограниченными
возможностями, нужда-
ющиеся в физической и
духовной реабилитации,
обучаются письму и чте-
нию  по  системе  Луи
Брайля, компьютерной
грамотности, различным
ремеслам и профессиям,
проходят курсы адапта-
ции на местности.

 Мечеть  стремится
создать все условия для
успешного обучения ин-
валидов по зрению и по-
крыть все их расходы:

оплачивает проезд, про-
живание, питание, обес-
печение литературой и
подарками  всех, кто
приезжает на курсы.

 Кроме того, здесь
занимаются изданием
мусульманских книг по
системе Луи Брайля. Уже
изданы тысячи подобных
книг.  Помимо работы по
реабилитации инвали-
дов по зрению мечеть
ведет широкую работу и
по многим другим соци-
ально важным направле-
ниям.

 Прес-служба
мечети "Ярдэм"
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

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

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

КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ в РИУ

Газета  отпечатана  в  филиале ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

В настоящее время численность нашей уммы быстро увеличи
вается во всех регионах России, укрепляет позиции и бизнес
мусульман. Многие предприниматели-мусульмане хотят при
нимать к себе на работу исключительно своих братьев и сес
тер в Исламе. К сожалению, они не всегда могут это сделать,

т.к. не могут найти высококвалифицированных и, что очень важно, ответ-
ственных братьев, которым можно доверять в бизнесе.    В этой связи в
российской экономике в целом и в татарстанской экономике в частности
чрезвычайно востребованы специалисты в сферах исламского банкинга,
страхования, исламского управления и коммерции. Российский исламс-
кий университет (г.Казань) имеет честь предложить всем желающим по-
лучить высшее образование (бакалавриат) по направлению "Экономи-
ка" (080100). В учебной программе сделан упор на изучение исламского
банкинга, управления и финансов.

Обучение ведется как по очной, так и по заочной форме (сессии в
январе и июне). Приглашаем учиться Вас, Ваших родственников, Ва-
ших друзей. РИУ выдает диплом государственного образца.

 НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 - в РИУ принимаются лица мусульманского вероисповедания, в

стенах РИУ студента окружает особая атмосфера духовности (на-
ряду с подготовкой специалистов по направлению "Экономика" под-
готовка ведется на теологическом факультете, факультете ис-
ламских наук, в центре подготовки хафизов Священного Корана);

 - возможность (для лучших студентов) продолжения обучения
за границей за счет средств спонсоров;

 - преподаватели мусульмане (отсутствие взяток и иных нега-
тивных явлений);

 - халяль питание в столовой РИУ;
 - поддержание норм шариата в одежде и взаимоотношениях меж-

ду лицами разного пола;
 - наличие общежития с раздельным проживанием лиц мужского и

женского пола;
 - отсутствие курения, сквернословия и других подобных явле-

ний в учебном заведении, общежитии;
 - предоставление возможности прохождения учебной и произ-

водственной практик на предприятиях и в организациях, в которых
работают мусульмане;

 - встреча в рамках учебного процесса с ведущими бизнесмена-
ми-мусульманами России и мира.

 Аллах Всемогущий возложил на нас обязанность увеличивать наши
познания.

 Наши координаты:
 Адрес:  420049, РТ, г. Казань, ул. Газовая, д. 19
 Тел./факс:   (843) 277-55-36
 Кафедра
 исламской экономики:       (843) 277- 93-28
E-mail: islameconomi_riu@mail.ru


