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

49   1/06/2012№№№№№

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! Ассаляму алейкум
уа рахматуллахи уа баракатух, уважаемые татарстанцы!

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Завершается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

Союз мусульманской молодежи, органи-
зует проведение лекций одного из самых изве-
стных современных проповедников России,
распространяющих истинные исламские зна-
ния, Рашида Исаева, более известного (особен-
но среди молодежи) как Абу Али аль Ашари.
Диски и книги Абу Али аль Ашари распростра-
няются десятками тысяч тиражей по всей Рос-
сии, одобрены и рекомендованы Духовными
управлениями Дагестана и Татарстана, их
можно приобрести почти во всех исламских
магазинах страны.  Абу Али также является
одним из основателей суннитского исламско-
го образовательного портала darulfikr.ru, ко-
торый является одним из самых популярных
сайтов, посвященных Исламу. Открытые лек-
ции пройдут в Казани 2 и 3 июня в мечети
"Эниляр" после полуденного намаза (зухра), со-
общает islam-today.ru . Лекции будут проходить
по книге "Аль Уасыяh" Абу Ханифы, также
есть возможность задать интересующие вас
вопросы по Акыде, фикху и др. DUMRT.RU

Франсуа Олланд, новоизбранный прези-
дент Франции, объявил, что возможна военная
операция западной коалиции в Сирии, но при
этом добавил, что её нужно подкрепить резо-
люцией ООН, где будет отражено одобрение на-
чала этих действий. Олланд четко обозначил
свою позицию, заявив, что нельзя режиму Аса-
да дальше позволять убивать свой народ. Воен-
ное вмешательство совсем не исключено, если
ее осуществление будет соответствовать меж-
дународному праву, он также указал, что зада-
ча Франции - убедить Россию и Китай, но ре-
шение не обязательно должно быть силовое.
Чтобы принять ужесточенные меры против ре-
жима Асада, нужно убедить Пекин и Москву,
они являются явными препятствиями для при-
нятия жестких мер.  Также Олланд хочет убе-
дить президента России Владимира Путина,
дабы он поддержал санкции Совбеза против ре-
жима Асада, в ходе визита Владимира Путина
во Францию 1 июня.  ISLAM-TODAY.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

1 июня – это первый день лета,
который совпадает с первым
днем школьных летних каникул.
В этот же день во многих стра-
нах мира отмечается праздник
– Международный день защиты
детей. В России этот праздник
так же не остался без внима-
ния. День защиты детей в на-
шей стране удивительным об-
разом сумел соединить в себе
беззаботное детское веселье с
напоминанием обществу о са-
мых важных проблемах дет-
ства, об ответственности го-
сударства и общества за юное
поколение.

Двухлетие мечети "Анас"

безопасности и уверенности в завтрашнем
дне, привить им высокие нравственные цен-
ности, научить их сочувствовать, сопережи-
вать и созидать.

От души желаю, чтобы наши дети
смогли весело и интересно провести это
лето. А нам, взрослым, надо постараться
сделать их каникулы безопасными, полез-
ными и увлекательными. Во многих мече-
тях республики с начала июня стартуют
летние лагеря для школьников. Основная
цель таких лагерей - этическое воспитание
молодого поколения в духе высокой морали
и нравственности. В них  наши дети смогут
получить познавательные уроки по основам
Ислама, исламской этике, жизнеописанию
пророка Мухаммада (сгв), арабскому язы-
ку и т. д.

Желаю вам и вашим детям крепкого
здоровья, благополучия и взаимопонимания!
Пусть в каждом доме звучит задорный дет-
ский смех! Пусть наши дети всегда будут
для нас поводом для гордости и радости!
Добра, мира и Милости Всевышнего Вам и
Вашим семьям!

С уважением и добрыми молитвами,
Председатель Централизованной

религиозной организации –
Духовное управление мусульман
Республики Татарстан, муфтий   

Илдус хазрат ФАЙЗОВ

С этим праздником связаны надежды
на светлое и благополучное будущее.  Наша
задача – сделать все возможное, чтобы
юные жители нашей страны  были здоровы,
получали качественные знания, имели усло-
вия для занятий спортом, творчества, для
духовного и нравственного развития. Дети
нуждаются в защите и соблюдении их прав.
А главное – чтобы у них всегда была опора
и поддержка в жизни. Молодое поколение
является одним из главных общественных
приоритетов любой страны. Дети – наше бу-

дущее, и от того, какими мы их воспитаем,
зависит наш завтрашний день. Пророк Му-
хаммад (сгв) подчеркивал: «Будьте набож-
ны и проявляйте справедливость между
детьми (равно и одинаково проявляйте к ним
заботу и внимание)!», а также: «Каждое
слово, которым ты воспитываешь своего
ребенка, становится для тебя милостыней».
В книгах, повествующих о жизни Мухамма-
да (сгв), можно найти множество примеров
его любви к детям и внукам. Только любя-
щие люди могут подарить ребенку чувство

27 мая 2012 года ЦРО - ДУМ РТ
в городе Чистополе провела в
честь двухлетия мечети
"Анас" республиканские со-
ревнования среди мусуль-
манской уммы по теннису,
шахматам, армрестлингу и по
футболу. Мероприятие про-
шло на территории данной ме-
чети.

На мероприятии присутствовали депу-
тат Госсовета РТ Мифтахов Фарид Фаизо-
вич, первый заместитель муфтия РТ Абдул-
ла хазрат Адыгамов, начальник общего от-
дела ДУМ РТ Ильяс хазрат Зиганшин, орга-
низатор мероприятий по физической куль-
туре и спорту ДУМ РТ Мифтахов Рафаэль
Ахунзянович, глава администрации Чисто-
польского района Ахметзянов Ильдус Тал-
гатович, имам-мухтасиб района Шарифул-
лин Алмаз хазрат, имам мечети "Анас" Абу-
бакр хазрат, заведующий кафедрой ислам-
ского права РИУ Мухаммадмурат хазрат
Муратов, декан факультета исламских наук
Рамазан хазрат Курамшин и другие. Мероп-
риятие началось со вступительного слова

Участников наградили дипло-
мами, медалями и денежными при-
зами, а команда, занявшая 1 место
по футболу, получила переходной
кубок. Участники соревнований по-
благодарили спонсоров и вырази-
ли особую благодарность Ахмет-
зянову Талгату Анасовичу, имаму
мечети "Анас" Абубакр хазрату и
ЦРО - ДУМ РТ.

первого заместителя
муфтия РТ Абдуллы
хазрата Адыгамова,
который от имени
муфтия попривет-
ствовал всех участ-
ников и поблагодарил
их за участие. На-
чальник общего от-
дела ДУМ РТ Ильяс
хазрат Зиганшин вру-
чил от имени муфтия
спонсорам соревно-
ваний благодарствен-
ные письма и пода-
рил каждому из них
Священный Коран.
На церемонии от-
крытия также выступал батыр многих Са-
бантуев, спонсор соревнований Ахметзянов
Талгат Анасович. Он поздравил всех с праз-
дником и пожелал спортсменам успешно
выступить на соревнованиях. Необходимо
также отметить, что на соревнованиях вы-
ступили заслуженные мастера спорта, чем-
пионы мира и Европы. Во время перерывов
преподаватель РИУ Ильяс Халиков высту-
пал с нашидами и мунаджатами.
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КУДА  ПОЙТИ

НЭП (новая экологическая
политика), или Здоровье – в религии

Заместитель главного врача
по спортивной медицине Республи-
канского центра медицинской про-
филактики ТАЗИЕВ Ринат Ва-
зетдинович:

- Здоровье населения до 45 про-
центов зависит  от образа жизни че-
ловека, а потом идет окружающая
среда, генетические факторы и про-
чее. В вопросе здорового образа жиз-
ни население наше плохо ориентиро-
вано.

Врач- эндокринолог поликли-
ники Академии наук РТ, президент
клуба подводного плавания "Бен-
тос" Галимов Ринат Рафаэлевич:

- Медицина должна быть в пер-
вую очередь профилактической. Из-
вестный врач, основатель ортомоле-
кулярной медицины Вайнус Поллинг
показал, что 73 процента негативно-
го влияния в плане провокации буду-
щих заболеваний оказывает питание.
И здесь значим вопрос халяльности
пищи.

Заместитель руководителя
Управления здравоохранения г.
Казани Алексей Владимирович
Шулаев:

- Сейчас здоровым быть мод-
но. Нынешние первокурсники-меди-
ки, приходя учиться, уже понимают,
что ты должен быть подтянутым, от
тебя не должно пахнуть алкоголем
или никотином, ведь от этого зави-
сит отношение пациента к врачу. Про-
центов 80 заболеваний зависят от
психосоматики. И здесь важно не
упустить момент, чтобы человек сам
себя не загнал болезнью. Примером
может послужить вторая городская
больница в Кировском районе   Каза-
ни, где созданы молитвенные комна-
ты для православных и для мусуль-

5 мая в здании Духовного управления мусуль
ман РТ прошел круглый стол на тему "Коран и
здоровье". Организаторами мероприятия вы
ступили отдел пропаганды и информации ДУМ

РТ, редакция газеты "Умма". Куратором встречи ста-
ла Максютова Гузель, выпускающий редактор газе-
ты "Умма". Мы предлагаем нашим читателям озна-
комиться с основным содержанием круглого стола,
который прошел в рамках мероприятий, посвящен-
ных "Году Корана", коим ДУМ РТ объявило 2012 год.

ман, они пользуются огромной попу-
лярностью. Популярны они даже
больше не среди пациентов больни-
цы, но среди родственников больных.
Когда наши родные находятся в реа-
нимации, к кому мы обращаемся? Я
думаю, все здесь подтвердят -  мы
идем молиться. И это как аксиома,
доказывать ничего не надо. Функция
духовности в лечении болезни, в выз-
доровлении имеет очень большое
значение. Важно эту духовность вно-
сить уже начиная с онтонотального
периода. Молодая девушка и моло-
дой человек, когда  идут венчаться,
проводить никах,  должны понимать,
как  будет развиваться  та жизнь,
которая будет зарождаться от них.
Онтонотальная профилактика - это
профилактика до момента беремен-
ности, во время и после. И если каж-
дая молодая семья будет вести та-
кую профилактику здоровья своих
детей, то у нас не будет ни алкого-
лизма, ни наркомании, ни табакоку-
рения и прочего. К сожалению, не
всегда это получается. Как говори-
ли мои коллеги, сейчас иногда даже
школа воздействует отрицательно на
детей, здесь они воспринимают и
усваивают много негативного. По-
этому духовное воспитание очень
важно. Если заглянуть в послеопе-
рационные палаты, то можно уви-
деть, особенно у пожилых людей,
томик Корана или Библии, они сами
к этому тянутся, и это помогает.

Сейчас существует так называ-
емая неделя тишины. Когда бере-
менная женщина вдруг решает де-
лать аборт, ей дают такой срок для
раздумий, и здесь было бы очень
полезно привлекать духовных лиц,
чтобы мама поняла, что внутри нее

живой человек. Ведь потери жизней
таким образом колоссальны.

Доктор биологических наук,
сопредседатель фонда "Здоровье
нации" в РТ Никитин Игорь Юрь-
евич:

- Если мама во время беремен-
ности читает Коран, то ребенок ус-
ваивает все благое от этого. В утро-
бе матери малыш слышит только ее
сердцебиение и эту молитву. И уже
родившись, когда он слышит муэд-
зина, его уже не надо призывать к
Исламу, это происходит на подсоз-
нательном уровне.

Относительно сегодняшнего
вопроса могу сказать, что на мой
взгляд, халяль -  это вообще НЭП.
Ислам предлагает новую  экологи-
ческую политику для России, кото-
рая будет называться "халяль", по-
тому что так дальше жить нельзя.
И генномодифицированная продук-
ция, и грязь, не только экологичес-
кая. Человек насинтезировал себя
настолько, что мы теперь не совме-
стимы с естественным божествен-
ным понятием "естественная при-
родная среда".

Валиулла хазрат Якупов, на-
чальник учебного отдела ДУМ РТ:

- В Коране и высказываниях на-
шего Пророка, мир ему и благосло-
вение Аллаха, очень большое вни-

мание уделяется вопросам здоровья.
Если оглянуться в историю, то мы
увидим, что духовные деятели час-
то занимались вопросами здоровья
людей, и медики и религиозные дея-
тели совпадали в своих профессио-
нальных функциях. Сейчас мы ви-
дим, как религия возвращается в
нашу жизнь. И наши хазраты снова
стали возвращаться к оказанию по-
мощи больным. Как здесь уже го-
ворили, для больного человека ва-
жен духовный настрой. Мы верим,
что болезни ниспосылаются по воле
Аллаха, и исчезают так же. Поэто-
му при наличии болезни мы начина-
ем думать и о нашем духовном со-
стоянии. В Исламе болезни призна-
ются как физический недуг, но в то
же время Пророк Мухаммад, мир
ему, говорил, что от всякой болезни,
кроме смерти, есть свое лекарство,
просто нужно верно их искать. Да и
современная медицина основана на
трудах мусульманских врачей, это,
прежде всего, Авиценна, его "Канон
здоровья", который в свою очередь
аккумулировал всю мусульманскую
мудрость, касающуюся здоровья. И
сейчас актуализируется наше взаи-
модействие с врачами. Не случай-
но, как вы знаете, несколько лет на-
зад наше духовное управление, рус-
ская православная церковь и Мини-

стерство здравоохранения подписа-
ли тройной договор о взаимодей-
ствии в этой сфере. Как результат
появляются молельные комнаты в
больницах, и не только в больницах
Казани, но и в районных центрах.
Динамика этого процесса позитив-
ная, комнаты открываются, это яв-
ляется показателем того, что они во-
стребованы.

Вся наша молитвенная практи-
ка направлена на поддержание здо-
ровья. Пятикратный намаз, который,
конечно, в первую очередь являет-
ся обращением к Всевышнему, бе-
седой с Богом, представляется со-
бой также комплекс физических уп-
ражнений. В целом, наша религия,
как и медицина, нацелена на профи-
лактику жизненного уклада. Если
человек выберет себе религиозный
алгоритм жизни, будет придержи-
ваться божественных установлений,
которые, по сути, направлены на
улучшение жизни человека, это не
каприз Бога. Эти рецепты-то и даны
нам Богом, чтобы мы себя сохра-
нили. Алкоголь, наркотики и другие
вредные составляющие просто не
приемлемы для верующего. Посто-
янные молитвы поддерживают пси-
хологическую стабильность челове-
ка. Я хочу поддержать слова Алек-
сея Владимировича о том, что здо-
ровым быть модно. Мне кажется,
что нам, религиозным деятелям, и
вам, врачам, нужно быть вместе для
общей пользы.

Директор клинико-диагнос-
тического центра "Йасин" Ирек
Мустафович Зябиров:

- Мы оказываем медицинские
услуги всем, кто к нам обращается,
не зависимо от их вероисповедания.
Но у нас в клинике есть комнаты для
намаза, прописан дресс- код для пер-
сонала, также учитываются этичес-
кие шариатские аспекты общения
врача и пациента, мужчины и жен-
щины.

Вице-президент Ассоциации
родителей детей-инвалидов Ири-
на Евгеньевна Биктагирова:

- К Всевышнему мы приходим
через какие-то испытания. Среди
вопросов круглого стола есть такой:
эмпирическое доказательство полез-
ности чтения Корана. Хочу об этом
немного сказать. Многие дети-аути-
сты, в частности мой ребенок, идут
в мечеть, сами просятся. Ребенок
приходит в мечеть, опускается на
коленочки и просто сидит. Так было
даже, когда он не мог говорить. В
церковь он не заходит. Я не хочу ни-
чего плохого сказать про церковь,
просто так сложилось, и этому есть
объяснение. Мы разговаривали со
специалистами, оказалось, что аути-
сты не могут переносить взгляды, а
в церкви очень много ликов.

 Сабрина ГУМИРОВА,
отдел пропаганды

и информации ДУМ РТ

Молодежь сегодня не имеет четких
ориентиров в жизни, которые были у
наших отцов и матерей. Нет и глобаль-
ной цели, формирующейся на государ-
ственном уровне огромной пропаганди-
стской машиной, как в советские време-
на и т. д. Казалось бы, тем лучше, но факт

то, что молодежь не
способна мыслить
объективно. Молодым

людям необходимо иметь представление
о жизни и окружающем мире, знать за-
коны и порядки общества, в котором они
живут. Вся эта информация поступает к
ребенку от родителей, друзей, воспита-
телей, педагогов, из различных сказок и
мультиков, песен и кинофильмов. Часто

молодежь получает картину мира из
СМИ, продуктов массовой культуры и
своего жизненного опыта. Сейчас куль-
тивируется богатство, легкий способ за-
рабатывания денег, насилие, хамство,
порнография и обман. Та картина мира,
которая сложилась на сегодняшний день,
во многом не утешающая.

Мы задали вопрос некоторым рек-
торам религиозных учебных заведений

По всей стране прозвенели последние звонки, завершился очередной учебный год. В
школах уже начались первые экзамены, и скоро выпускникам придется вплотную стол-
кнуться с проблемой выбора будущей профессии. Выбор будущей профессии - вопрос не
из легких. Но каждый человек хочет быть успешным, благополучным, востребованным
как специалист, как личность, как член современного общества и в конечном итоге
стать счастливым. Как известно, сегодня на рынке труда очень высокая конкуренция.
Чтобы получить достойную высокооплачиваемую работу, необходимо пойти учиться
на современную востребованную специальность. От этого во многом зависит вся буду-
щая жизнь студента. В некоторой степени усиливает сложность решения вопроса
юный возраст, в котором нужно принять решение, - 17 или 18 лет.Редкий случай, когда
детские мечты о профессии пожарного или врача становятся реальностью. И не только
это, за время учебы приоритеты тоже могут поменяться.

о том, что дает религиозное образова-
ние в отличие от светского. Вот что они
ответили.

"Самой главной целью преподава-
ния в нашем медресе является привива-
ние студентам высокой нравственности,
воплощением которой был наш пророк
Мухаммад (сгв). Религиозное образова-
ние с каждым годом становится все бо-
лее актуальным. Сейчас, как никогда

раньше, родители должны задумывать-
ся о духовной, моральной составляющей
своих детей. Вторая главная наша задача
- это дать молодежи религиозное обра-
зование. В современном мире, в том
числе и Татарстане, существует много
различных экстремистских, радикальных
сект. Человеку, неосведомленному в этой
области, трудно отличить их среди тра-
диционных направлений. Мы постоян-
но напоминаем студентам, что после
окончания учебы в медресе, они несут
огромную ответственность не только
перед самим собой, но и перед Всевыш-
ним - нести и распространять в обще-
стве свет веры. Хвала Всевышнему, мы
наблюдаем, что наши выпускники выхо-
дят людьми, приспособленными к реа-
лиям современного мира, они могут
четко формулировать свои позиции,
имеют твердое собственное мнение. От-
радно, что многие из них связывают свою
дальнейшую жизнь с духовным служе-
нием народу: становятся имамами, хаз-
ратами, преподавателями религиозных

  "КРУГЛЫЙ СТОЛ"
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учебных заведений и курсов при мече-
тях". (Ректор КВММ "Мухаммадия"
Яруллин Наиль хазрат).

"Основной целью преподавательс-
кого состава нашего медресе вот уже на
протяжении десятилетий  является под-
готовка квалифицированных кадров для
наших сельских мечетей. Мы стараемся,
чтобы студенты, с одной стороны, полу-
чили духовное образование, а с другой -
чтобы научились работать с народом. С
целью того, чтобы студенты получили и
светское образование, мы заключили с
Российским Исламским университетом
договор, по которому наши выпускни-
ки могут поступить на теологический
факультет данного вуза. Также в медре-
се студенты получают специальность
"пчеловодство", которая не менее акту-
альна в сельской местности. После завер-
шения учебы выпускники направляют-
ся в различные махалли Татарстана.
Жаль, что в последние годы, после 2000
года, наблюдается уменьшение потока
поступающих в медресе.Я думаю, что

это связано с тем, что люди отдают пред-
почтение светскому образованию, они
перестали осознавать важность духов-
ной стороны жизни. Важную роль при
выборе молодым поколением своего бу-
дущего играет семья, родительское вос-
питание. Об этом тоже не стоит забы-
вать". (Ректор Казанского высшего му-
сульманского медресе имени "1000-ле-
тия принятия Ислама" Ильяс хазрат Зи-
ганшин).

В наше время активного поиска
нравственных критериев многие тянут-
ся к религии, пытаясь найти праведный
путь, остро встает вопрос о религиозном
образовании и воспитании. Выпускни-
ки религиозных учебных заведений все-
гда положительно отзываются о полу-
ченных знаниях. Религиозное образова-
ние помогает человеку правильно рас-
ставлять приоритеты в жизни, позволяет
давать правильную оценку происходя-
щим вещам, помогает переживать труд-
ные, проблемные моменты жизни. Со-
ответственно, наша молодежь, да и люди

УЧИТЬСЯ?
другого возраста, получив религиозное
образование, отгородили бы себя от та-
ких частых в наше время ошибок, как
суицид, меньше впадали бы в состояния
депрессии и различного рода разочаро-
ваний. Религия - это стержень человека,
посредством которого обретается ду-
шевное спокойствие. К сожалению, чаще
всего это осознается лишь с возрастом.

Один ученый сказал: "Если вы хо-
тите увидеть будущее своей нации - по-
смотрите на ее молодежь". К счастью,
на сегодняшний день в республике су-
ществует достаточное количество дос-
тойных Высших религиозных учебных
заведений. Вот некоторые из них:

Российский исламский универси-
тет - одно из ведущих высших професси-
ональных исламских учебных заведений
Российской Федерации. Университет был
основан в 1998 году. Учредителями яв-
ляются Духовное управление мусульман
Республики Татарстан, Совет муфтиев
России и Институт истории им. Ш. Мар-
джани Академии наук Татарстана.

Задачей РИУ является подготовка
специалистов в области исламских наук,
высококвалифицированных мусульман-
ских священнослужителей, обладающих
в то же время высокой степенью общей
образованности по светским дисципли-
нам. Доминирующей религиозно-право-
вой школой, принятой в университете,
является мазхаб имама Абу Ханифы.

Сегодня университет осуществля-
ет образовательную деятельность по
двум направлениям: религиозному и
светскому.

Религиозное образование (лицен-
зия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 28 июня
2006 г. № 7206 (учетная серия А № 166322)
ведется на факультете исламских наук по
специальностям "Коранические науки"
и "Шариатские науки". К обучению при-
нимаются молодые люди в возрасте от
17 до 35 лет мусульманского вероиспо-
ведания, имеющие общее среднее обра-
зование.

Светское образование (лицензия
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Министерства
образования и науки Российской Феде-
рации от 28 сентября 2001 г. № 24-0595)
ведется в РИУ по направлению "Теоло-

гия". По данному направлению открыто
также отделение заочного обучения.
Получить образование по теологии име-
ют возможность и девушки, учащиеся
или выпускницы медресе.

В Российском исламском универ-
ситете работает подготовительное отде-
ление, которое готовит выпускников
средних школ к поступлению в универ-
ситет.

АДРЕС:
г. Казань, ул. Газовая, 19
тел. 277-55-36, сайт: www.e-riu.ru
Ректор - Мухаметшин Рафик

Мухаметшевич.
КВММ "Мухаммадия" - гордость

татарского народа - образовалось в 1882
году. Это учебное заведение заканчива-
ли выдающиеся ученые, крупные спе-
циалисты. Оно было одним из крупней-
ших учебных заведений. Работало до
1918 года. Среди выпускников много
выдающихся высокообразованных дея-
телей науки, культуры, литературы, тех-
ники, политики. Приведем несколько
имен: Г.Камал, Ф.Амирхан, М.Гафури,
Ф.Бурнаш, К.Тинчурин, Г.Мостафин,
Н.Исанбет, С.Вахиди, Х.Биккенин,

С целью сбора необходимых средств, таких как подгузники, пеленки и т. п., для
детей-сирот г. Бугульмы в апреле-мае 2012 года Духовное управление мусуль-
ман в сотрудничестве с радио "Булгар" и мухтасибатом Бугульминского района
проводило благотворительную акцию под названием "Сабыйга". 30 мая в цент-
ральной больнице Бугульминского района  представители Духовного управле-
ния завершили данную акцию.

"Нас встретил врач центральной городской больницы г. Бугульмы и ознакомил с больницей. Мы вручили
собранные средства руководству больницы. К этой акции присоединились мусульмане, отбывающие срок в
исправительной колонии № 18 г. Казани. На средства, собранные ими, мы приобрели для детей электрическую

плиту. Если с одной стороны, эта акция показала нам, что жители нашей республики - добрые
и великодушные люди, то с другой - помощь, оказанная людьми, пребывающими  в исправи-
тельной колонии, была для нас очень приятным и радостным событием, которое до этого не
наблюдалось", - отметила начальник отдела по оказанию помощи и благотворительности ДУМ
РТ Гульнара Садыкова.

Главный врач Центральной городской больницы района Иршат Измайлов за организацию
этой акции и приобщение общественности к благотворительности вручил муфтию Илдус хаз-
рат Файзову, мухтасибу Рустам хазрат Хайруллину и начальнику отдела по оказанию помощи
и благотворительности ДУМ РТ Гульнаре Садыковой благодарственные письма. Затем мух-
тасиб района Рустам хазрат Хайруллин и руководитель отдела мухтасибата по работе с мо-
лодежью Рафис Сафиуллин организовали для представителей Духовного управления экскур-
сию по мечетям города.

По словам Гульнары Садыковой, проведение подобных акций, в том числе и в Бугульме,
будет продолжено.

Акция "Сабыйга" привлекла
и осужденных мусульман

ФОТОРЕПОРТАЖ

(Окончание на 4 стр.)
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫ-
КЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ДО ИЮЛЯ!

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета. Теперь

можно подписаться на второе полугодие

2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.

Подписная
Подписная
Подписная
Подписная
Подписная

кампания
кампания
кампания
кампания
кампания

завершается
завершается
завершается
завершается
завершается!!!!!

В прошлом номере мы
задали нашим читателям
этот вопрос:

"В чем Вы видите роль
религиозных институтов в
обществе?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
АРТУР: "Религиозные

институты играют роль не-
ких центров. В истории все-
гда были центры, откуда про-
ходило руководство уммой.
На сегодняшний день этих
центров стало больше, так
как количество мусульман
увеличилось".

АМИН: "Роль религиоз-
ных институтов, по-моему
мнению, в консолидации ис-
ламской уммы, решении
проблем мусульман"

----------------------------------
Внимание! Следующий

вопрос:
  "Часто ли вы наблю-

даете нарушение религиоз-
ной этики в СМИ?"

----------------------------------
Присылайте ваши смс-

ответы на номер 8-903-343-
58-40 (по стоимости про-
стого смс-сообщения) до 6
b.yz.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: zuzn.ru, tvlesnoy.ru

ЧУДЕСА КОРАНА
ЗАПРЕТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КРОВИ
Он запретил вам в пищу только мерт-

вечину, и кровь, и свинину, и всякую жив-
ность, что заколота была с именем других,
а не Аллаха. Но кто принужден будет к этой
пище, не будучи нечестивым и не преступая
пределов установленных, нет на том греха.
Поистине, Аллах, ведь, Прощающий, Мило-
сердный! (Сура "Корова", 2:173)

Высшая мудрость Господнего запрета на
потребление крови была раскрыта только в ХХ
веке. С одной стороны, кровь питает все ткани
и клетки организма живого существа, перено-
сит кислород, глюкозу, белки, жиры, получен-
ные организмом с пищей. Но кровь также вы-
водит из организма всевозможные ядовитые ве-
щества и шлаки. С этой точки зрения одной из
главных функций крови является перенос шла-
ков и отходов жизнедеятельности, таких как мо-
чевина, мочевая кислота, кератин и углекислый
газ.

Следовательно, потребление продуктов с
кровью животного резко повышает  содержа-
ние этих веществ в организме человека. Это, в
свою очередь, увеличит количество вредных ве-
ществ, которые кровь переносит к почкам, от-
куда они выводятся из организма через мочу,
что может привести к интоксикации организма
и нарушениям мозговой деятельности.

В крови даже самого здорового животно-
го всегда присутствуют  вредные элементы. Если
же животное больно, то к этому прибавятся еще
и переносимые кровью всевозможные парази-
ты и микробы. В этом случае микробы и пара-
зиты, поступившие с кровяным мясом живот-
ного, разнесутся по всему организму человека.
Главная опасность состоит именно в этом. Боль-
шинство микробов, содержащихся в крови, по-
вреждают стенки желудка и кишечника, что при-

водит ко многим заболеваниям.
 В крови содержится много веществ, спо-

собствующих развитию микробов.  Когда кровь
находится в равновесии с функциями других жид-
костей и иммунной системой, организм не дает
развиваться микроорганизмам и, следовательно,
болезням. У здорового человека, микроорганиз-
мы сосуществуют, взаимодействуя и помогая
друг другу. Но, если кислотно-щелочное равно-
весие крови pH под воздействием плохого пита-
ния и вредных химических веществ нарушится,
безвредные микробы превратятся в болезнетвор-
ные.

Для того чтобы организм оставался здоро-
вым, pH крови должен составлять около 7.3.
Даже небольшие отклонения от этой нормы мо-
гут привести к нарушению баланса, в результате
чего микроорганизмы вынуждены будут подстра-
иваться под новую среду, и превратятся во вре-
доносные организмы. Стерильность крови может
сравниться с молоком, оставленным на солнце в
жаркий день. Микробы, присутствующие в кро-
ви, начнут стремительно размножаться и, подстра-
иваясь под новую среду, оказывать отрицатель-

ное воздействие на здоровье человека.
К тому же в крови содержится очень мало

пригодных для переваривания протеинов, к при-
меру, белка, глобулина и фибриногена; в 100 мл.
крови содержится около 8 граммов этих протеи-
нов. То же самое можно сказать и о жирах. Бо-
лее того, в крови содержится большое количе-
ство белка гемоглобина, который особенно тяже-
ло переваривается и является слишком сложным
белком для желудка человека. При свертываемо-
сти крови, белок фибриноген превращается в фиб-
рин и образует эритроцитные сетки. Фибрин так-
же является самым плохо усваиваемым белком.
Медики сходятся во мнении, что мясо, содержа-
щее кровь животного, не приемлемо для орга-
низма человека. В другом аяте Создатель пове-
левает:

Запрещена вам в пищу мертвечина, кровь,
и свинина, и всякая живая тварь, что с именем
других, а не Аллаха была заколота, мясо удав-
ленной скотины, или издохшей от удара иль от
паденья с крутизны, или забоданной (рогами),
или заеденной каким-то хищным зверем, поми-
мо случая того, когда (в ней все еще теплится
кровь) и вы заколете ее по нужному обряду. (Зап-
рещено вам также в пищу) то, что на жерт-
венниках убиенно, а также и дележ по стре-
лам. Сие - нечестие и блажь. Сегодня те, кто
вашей верой пренебрег, в отчаянии пребывают.

Но их не бойтесь, а страшитесь лишь
Меня. Я завершил для вас сегодня (вероустав)
религии (Своей) и проявил сполна Свою вам ми-
лость, назначив изволением Своим ислам. Кого
же голод вынудит (к сей пище) без (нечести-
вости иль) склонности к греху, так ведь Аллах,
поистине, Прощающий и  Милостивый!  (Ко-
ран, 5:3)

Koranru.ru

КУДА  ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
И.Амирхан, З.Солтанов, С.Сайдашев, С.Габяши, Б.Урманче. В 1993 году после дли-
тельного перерыва двери Казанского Высшего Мусульманского медресе "Мухам-
мадия" вновь открылись.

В медресе получают знания выпускники средних общеобразовательных школ
по следующим специальностям: 1) имам-хатыйб; 2) преподаватель религиозных
учебных заведений; 3) преподаватель арабского языка, переводчик арабского язы-
ка. Наряду с религиозными дисциплинами в учебном плане предусмотрены такие
дисциплины как арабский, татарский, английский языки, психология, педагогика,
методика преподавания иностранных языков, риторика, информатика и другие.

 В медресе есть библиотека, оснащенная учебниками и литературой, необхо-
димой для выполнения курсовых и дипломных работ. В учебных целях студенты
пользуются аудио-видео кассетами, к которым имеют доступ все студенты. Медресе
обеспечивает иногородних студентов общежитием.

АДРЕС:
г. Казань, ул. Г. Тукая,34
тел. 293-17-06, 293-17-96, сайт: www.muhammadiya.ru
Ректор - Наиль хазрат Яруллин.
КВММ имени "1000-летия принятия Ислама" - является учреждением средне-

го профессионального религиозного образования. Медресе основано в 1991 году.
На данный момент идет стадия получения бессрочной лицензии на образова-

тельную деятельность.В медресе обучение ведется в трех формах: очное, вечернее
и заочное. На очном отделении обучаются 24 шакирда (юноши). На заочном отде-
лении - 55, а вечернем - 154 учащихся. Общее количество учащихся на 2011-2012
учебный год составляет 233 человека. Обучение на очном отделении составляет 5
лет, а на вечернем и заочном отделении - 3 года. Выпускникам этих отделений выда-
ется диплом о среднем религиозном образовании. Прием девушек и женщин ведет-
ся лишь на вечернее отделение.

В учебную программу медресе, помимо религиозных дисциплин, включены
также светские предметы, такие как "История", "Право", "Информатика" и "Пчело-
водство". Акцент делается на преподавании татарского языка и литературы.

Дипломы о среднем религиозном образовании выпускники очного отделения
получают после прохождения 2-летней практики имам-хатыйбом.

Преподавательский состав - 12 человек, 8 из которых имеют высшее светское
образование.

АДРЕС:
 г. Казань, ул.МазитаГафури, 67.
 тел.: 843-278-31-96.
Директор - Зиганшин Ильяс Исхакович.
Информацию о других исламских религиозных учебных заведениях Татарста-

на Вы можете узнать в интернете по адресу:  http://dumrt.ru/eduinstitutions

Халитова Регина, отдел
информации и пропаганды ДУМ РТ

(Окончание. Начало на 2-3 стр.)


